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ВВЕДЕНИЕ
В современном мире социальное страхование выступает как 

важнейшее средство обеспечения прав каждого на социальную 
защиту, и участие в системе обязательного медицинского стра-
хования означает возможность получения доступа к такому жиз-
ненно важному для каждого и дорогостоящему социальному благу, 
как медицинская помощь в рамках национальной системы здраво-
охранения. Российская Федерация в силу норм Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
признает не только право каждого человека на наивысший дости-
жимый уровень физического и психического здоровья (ст. 12), но и 
право на участие в системе социального страхования (ст. 9). 

Медицинская помощь – важнейшее элементарное благо, доступ-
ность которого в силу предписаний ст. 41 Конституции Российской 
Федерации должна быть обеспечена с помощью всех имеющихся 
в обществе средств и государственных механизмов. Ввиду этого 
наибольшую значимость и эффективность приобретают админи-
стративные и иные публично-правовые средства регулирования. 
Это приводит к обязательности участия в страховании и страхова-
телей, и страхуемых, к установлению государством перечня стра-
хуемых рисков, фиксированных ставок отчислений и т.д.

Вступивший в силу с 1 января 2011 г. Федеральный закон от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»1 отменил действовавший почти 20 лет 
Закон Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-I «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации»2. 

Переход к системе обязательного медицинского страхования, 
произошедший в начале 1990-х гг. (ранее, чем в ряде других стран 
бывшего социалистического лагеря3), тем не менее не привел 
к созданию действенных механизмов обеспечения прав граждан 

1 СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422.
2 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 27. Ст. 920.
3 Например, в Венгрии он начался в конце 1990-х гг.
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на бесплатное оказание медицинской помощи. Несмотря на то 
что с момента принятия Закона Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации» в него 
были внесены многочисленные поправки (по состоянию на 1 января 
2010 г. было принято 10 актов с подобными целями), качественно 
иной, более совершенный уровень регулирования не был достигнут. 
Лишь разработка нового закона позволила системно и иннова-
ционно решить многие проблемы, значительно повысить качество 
(в том числе и посредством детализации законодательного регу-
лирования жизненно важных для обязательного медицинского 
страхования институтов) нормативного правового регулирования 
страховых механизмов обеспечения права граждан на бесплатную 
медицинскую помощь. 

Принятие нового закона об обязательном медицинском страхо-
вании можно рассматривать как своеобразный консенсус, достиг-
нутый в дискуссии о судьбе российского здравоохранения вообще и 
о месте в нем обязательного медицинского страхования в частности. 
Не производя революционных преобразований в обязательном 
медицинском страховании, вступивший в силу федеральный закон, 
содержит систему мер, направленных на устранение важнейших 
недостатков ранее действующего закона, выявленных практикой. 
Речь, прежде всего, идет о территориальной раздробленности 
системы обязательного медицинского страхования; о существенных 
различиях в тарифах и платежах за неработающее население в 
различных регионах страны; о проблемах при получении меди-
цинской помощи в медицинских учреждениях, расположенных вне 
места жительства граждан; о прямых нарушениях права граждан 
на получение бесплатной медицинской помощи; о декларативности 
права граждан самостоятельно выбирать медицинскую органи-
зацию1. 

Эволюционный характер изменений правового регулирования 
обязательного медицинского страхования подтверждается: сохра-
нением ряда важнейших, принципиальных позиций, сохранена 
природа обязательного медицинского страхования как социального 
страхования, основанного на принципах солидарности, социальной 

1 См.: «Законодательные аспекты модернизации системы обязательного медицинского 
страхования в Российской Федерации (по материалам круглого стола, состоявшегося 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 30 июня 
2010 г.) // Аналитический вестник. № 15. 2010. 
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справедливости, когда обеспеченные несут расходы за мало-
имущих, а здоровые – за больных, когда участие в обязательном 
медицинском страховании – это право граждан, которое, в отличие 
от системы коммерческого страхования, не может быть поставлено 
в зависимость от состояния здоровья застрахованного. 

Не произошло и отказа от децентрализованной модели обя-
зательного медицинского страхования, которая способна в наи-
большей степени сбалансировать интересы, права и обязанности 
Российской Федерации и субъектов Федерации. Очень важным 
моментом является то, что единство правового поля обязательного 
медицинского страхования будет достигаться и за счет общих, 
единых на всей территории Российской Федерации правил обя-
зательного медицинского страхования. С учетом продолжаю-
щегося процесса стандартизации (в частности, новых требований 
к порядкам оказания медицинской помощи и стандартам меди-
цинской помощи, установленных ст. 37 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации») 
медицинской помощи можно надеяться, что качество оказываемой 
помощи не будет находиться в столь серьезной зависимости от 
правовых актов субъектов Российской Федерации, как это имеет 
место быть сегодня. В идеале названные меры, как и сохранение 
права на выбор страховой медицинской организации и меди-
цинского учреждения, призваны обеспечить устранение границ 
между муниципальными образованиями и субъектами Российской 
Федерации в части реализации важнейшего из конституционных 
прав гражданина – права на получение бесплатной медицинской 
помощи. 

История принятия комментируемого Федерального закона 
являет собой пример успешного сотрудничества двух различных 
субъектов законодательной инициативы. Внесенный в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
группой депутатов Государственной Думы (О.Г. Борзова, Н.Ф. Гера-
сименко, А.М. Чухраев, Н.Н. Гончар, В.М. Резник, М.Н. Мищенко, 
А.К. Исаев, С.К. Яхихажиев) проект был существенным образом 
усовершенствован ко второму чтению в результате правок Прави-
тельства Российской Федерации (поправки касались более 45 из 49 
имевшихся к первому чтению статей, по инициативе Правительства 
Российской Федерации проект был дополнен новой главой: «Полно-
мочия Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
в сфере обязательного медицинского страхования»).
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Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», ставя своей целью усиление 
гарантий прав застрахованных лиц на бесплатное оказание меди-
цинской помощи, закрепляет принципы осуществления обяза-
тельного медицинского страхования, определяет субъекты обя-
зательного медицинского страхования и их правовой статус, 
предусматривает участие в системе обязательного медицинского 
страхования медицинских организаций любых организационно-
правовых форм и любой формы собственности. Особенностью реа-
лизации Федерального закона в 2011–2012 гг. является финансовое 
обеспечение за счет бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования реализации программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации. 

Задача любого федерального закона в силу ст. 2, п. «в» ст. 71, 
п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации состоит в 
удовлетворении прав и законных интересов граждан. Хотелось 
бы надеяться, что при выявлении эффективности российской 
системы здравоохранения результаты общественных опросов 
соответствовали бы немецкому образцу (90% немцев удовлет-
ворены услугами обязательного медицинского страхования), а не 
американскому (в США аналогичный опрос дал лишь 10% удовлет-
воренных, хотя государственные расходы там выше)1. 

Важно, что именно новый Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» послужил 
причиной ревизии имеющегося правового регулирования весьма 
специфического института – социальных внебюджетных фондов, 
о правовой природе которых идут споры как среди представителей 
частного права, так и среди специалистов в области публичного 
права. В целях исполнения норм ч. 1 ст. 33 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
надлежит разработать специальный федеральный закон – о госу-
дарственных социальных фондах. 

Подготовленный научно-практический комментарий пред-
ставляет собой результат научного исследования как норма-
тивных правовых актов, так и практики правоприменительной 
деятельности, при разъяснении положений Федерального закона 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-

1 См.: Антропов В.В. Совершенствование системы здравоохранения в Германии // Труд за 
рубежом. 2008. № 3. С. 89.
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вании в Российской Федерации» выявлены юридическое содер-
жание соответствующих правоположений, их смысл, системные 
связи с отраслями российского законодательства, проведен срав-
нительный анализ норм законодательства об обязательном меди-
цинском страховании с предписаниями, содержащимися в актах 
международного права и иностранного законодательства. 

Разъяснения положений указанного Федерального закона 
даются с учетом достижений отечественной юридической науки и 
судебной практики, содержат практические рекомендации по реа-
лизации норм и исходят из признания Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
как базового отраслевого нормативного правового акта, устанав-
ливающего экономические и социальные основы деятельности 
в области медицинского страхования в Российской Федерации, 
определяющего основные принципы законодательства в области 
медицинского страхования как элемента системы обязательного 
социального страхования. 

Предлагаемый вниманию читателей научно-практический ком-
ментарий Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» будет способствовать еди-
нообразию практики деятельности территориальных фондов, 
повышению согласованности (скоординированности) совместной 
деятельности Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, территориальных фондов и органов исполнительной 
власти федерального и регионального уровней; реализации Мин-
здравсоцразвития России полномочий в сфере обязательного 
медицинского страхования, реализации органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий в сфере 
охраны здоровья граждан, реализации страховыми организациями, 
страхователями и медицинскими организациями возложенных 
на них задач в сфере обязательного медицинского страхования, 
использованию гражданами гарантированного нормативными 
правовыми актами права на бесплатное получение медицинской 
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования.

Несомненно, практический опыт применения нового Феде-
рального закона и принятых во исполнение его нормативных 
правовых актов пока весьма ограничен, однако появление предло-
женного вниманию читателей научно-практического комментария 
к Федеральному закону от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» позволит, на 
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наш взгляд, положительным образом повлиять как на полноту и 
качество регулирования отношений в сфере обязательного меди-
цинского страхования, так и на процесс использования субъектами 
обязательного медицинского страхования своих прав и исполнения 
своих обязанностей. 

В актуализированной редакции научно-практического коммен-
тария учтены последние изменения Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации». 
С 1 января 2011 г. в него внесены изменения, касающиеся: 1) меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации из числа 
лиц гражданского персонала воинских формирований Российской 
Федерации, дислоцированных на территориях некоторых ино-
странных государств, членов их семей и членам семей военнос-
лужащих, проходящих военную службу по контракту в этих 
воинских формированиях; 2) уточнения категорий лиц, являю-
щихся субъектами отношений в сфере обязательного медицинского 
страхования, их полномочий и детализации финансовых отно-
шений между ними; 3) установления тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды. 

В целях более точного и конкретизированного толкования поло-
жений Федерального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» изучены акты подзаконного 
характера, принятые в его исполнение. Среди них: постановления 
Правительства Российской Федерации (в частности, от 08.12.2011 
№ 1018 «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и признании утратившим силу Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 74», приказы Мин-
здравсоцразвития России (в частности, от 09.09.2011 № 1030н «Об 
утверждении формы типового договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования», от 09.09.2011 № 1032н 
«Об утверждении Порядка возмещения субвенций, предостав-
ленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования бюджетам территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Феде-
рации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования и использованных не по целевому 
назначению» и др.); приказы Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (в частности, от 13.12.2011 № 230 «Об 
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утверждении Порядка ведения территориального реестра экс-
пертов качества медицинской помощи территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования и размещения его на 
официальном сайте территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования в сети „Интернет“, от 16.08.2011 № 146 «Об 
утверждении форм отчетности»).

Проблемы правоприменительной практики анализировались в 
том числе с учетом писем Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (в частности, от 12.12.2011 № 8540/30-2/и 
«По вопросу отказов в выдаче полиса обязательного медицин-
ского страхования единого образца», от 05.10.2011 № 6749/30-и 
«Об участии лечебно-профилактических учреждений и меди-
цинских подразделений учреждений ФСИН в реализации терри-
ториальных программ обязательного медицинского страхования»).
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Глава 1. 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования настоящего  
Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие 
в связи с осуществлением обязательного медицинского страхования, в 
том числе определяет правовое положение субъектов обязательного ме-
дицинского страхования и участников обязательного медицинского стра-
хования, основания возникновения их прав и обязанностей, гарантии их 
реализации, отношения и ответственность, связанные с уплатой стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения.

Комментируемый Федеральный закон относится к числу актов, 
регулирующих отношения в сфере совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. Согласно п. «ж» ч. 1 
ст. 72 Конституции Российской Федерации в совместном ведении 
находятся не только координация вопросов здравоохранения, но и 
социальная защита, включая социальное обеспечение. Тем самым 
в силу ч. 2 ст. 76 Конституции Российской Федерации по предмету 
совместного ведения издан федеральный закон.

Согласно классификатору  правовых актов (Указ Президента 
Российской Федерации от 15.03.2000 № 511 «О классификаторе пра-
вовых актов»1) Федеральный закон относится к разделу «140.000.000 
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм».

В комментируемой статье содержатся предписания, важные 
для выяснения содержания нормативного правового акта в целом и 
способствующие тем самым правильному и единообразному пони-
манию и применению норм, содержащихся в иных статьях закона. 
Комментируемая статья закрепляет в наиболее общем виде цели и 
мотивы издания данного Федерального закона и раскрывает исчер-
пывающим образом предмет правового регулирования всего закона 
(как это, в частности, следует из ее названия), обособляет ту сово-

1 СЗ РФ. 2000. № 12. Cт. 1260. 
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купность общественных отношений, которые не могут быть урегу-
лированы иными актами. Подобная практика характерна для совре-
менного этапа законодательного регламентирования и особенно 
важна для комплексных сложносоставных отношений в социальной 
сфере, где требуется наиболее четкое установление неких пределов, 
за которые иные отрасли законодательства не могут вторгаться. 

В отличие от ранее действовавшего закона, определявшего наи-
более общие вопросы медицинского страхования в самостоятельной 
статье, комментируемый Федеральный закон включает легальную 
дефиницию понятия «обязательное медицинское страхование» в 
понятийный аппарат закона (см. комментарий к ст. 3). При этом 
сохранено понимание обязательного медицинского страхования 
как вида обязательного социального страхования, что позволяет 
говорить о преемственности в рассмотрении обязательного медицин-
ского страхования как элемента системы социальной защиты. 

Механизм страхования является одним из инструментов 
рыночного регулирования, но социальное страхование существенно 
отличается от гражданско-правового института страхования. В то 
же время нельзя не учитывать, что обязательное медицинское стра-
хование как элемент системы социального страхования не может 
регулироваться на основании иных принципов, нежели те, которые 
установлены для системы страхования вообще. Будучи частью 
гражданского права, страховое право в силу п. «о» ст. 71 Консти-
туции Российской Федерации отнесено к ведению Российской Феде-
рации и, следовательно, не должно регулироваться посредством 
актов субъектов Российской Федерации. 

Обязательное медицинское страхование является частью 
механизма реализации конституционного права граждан на бес-
платную медицинскую помощь (ч. 1 ст. 41 Конституции Российской 
Федерации), одной из конституционных гарантий бесплатной 
медицинской помощи1. Под гарантиями понимается, как правило, 
совокупность (система) различных средств, обеспечивающих воз-
можность реализации прав и свобод человека и гражданина. Данная 
система включает в себя экономические, политические, организаци-
онные, социальные и правовые гарантии. 

Обязательное медицинское страхование является важным эле-
ментом системы социальной защиты населения, которая посред-
ством использования страховых механизмов обеспечивает реали-
зацию права граждан России на бесплатную медицинскую помощь. 

1 Постановление КС РФ от 23.12.1999 №18-П // Российская газета. 2000. 19 янв.
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Как прямо предусмотрено ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Феде-
рации, страховые взносы являются одним из источников средств, 
обеспечивающих бесплатную для граждан медицинскую помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения.

Конституция Российской Федерации собственно конструкцию 
«обязательное медицинское страхование» не использует. Однако 
логико-системный анализ конституционных предписаний позволяет, 
во-первых, исключить из этого механизма добровольное меди-
цинское страхование, во-вторых, прийти к выводу о том, что упо-
мянутое страхование должно быть обязательным и, в-третьих, 
быть собственно страхованием, то есть соответствовать признакам 
страхования как некоего экономико-правового явления (механизма). 
Классическое страхование представляет собой механизм компен-
сации индивидуальных потерь, при котором из общего «котла», 
формируемого за счет страховых взносов, выделяется заранее 
оговоренная часть для пострадавшего. При этом вполне очевидно, 
что при прогнозируемом числе страховых случаев размер стра-
ховых взносов представляется значительно меньшим по сравнению 
с размером выплат. Но в ситуациях, когда страховые случаи приоб-
ретают массовый характер, а их появление переопределено, класси-
ческое страхование для отдельных граждан становится невыгодным, 
поскольку взносы растут, а размер страховых выплат сокращается.

В системе социального страхования принцип солидарной взаи-
мопомощи приобретает еще большее значение, а размер страховых 
выплат не ставится в зависимость от размера страховых взносов. 
При разных страховых взносах застрахованные получают оди-
наковый объем страховых выплат (в рассматриваемом случае – 
медицинской помощи). Возможным это становится вследствие как 
перераспределения средств внутри системы, так и финансового и 
организационного вмешательства третьего субъекта – государства. 

Социальное страхование, как правило, затрагивает наиболее зна-
чимые для общества как в силу массовости, так и в силу последствий 
явления (здоровье, способность к труду). Речь идет о господстве 
публичных интересов в социальном страховании, в отличие от 
частного интереса в классическом страховании. Социальное стра-
хование как гарантированная государством система мер матери-
ального обеспечения граждан предполагает особый порядок форми-
рования финансовых ресурсов, преимущественно с использованием 
механизмов и институтов публичного права.

И в России, и в зарубежных странах виды оказываемой в 
рамках обязательного медицинского страхования медицинской 
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помощи устанавливаются посредством нормативных правовых 
актов (в значительном количестве случаев – на уровне закона), а 
не на договорных началах. В зарубежной практике механизм обя-
зательного (государственного) медицинского страхования исполь-
зуется и в частных организациях здравоохранения, в комменти-
руемом Федеральном законе предусмотрено участие в системе 
обязательного медицинского страхования медицинских органи-
заций любых организационно-правовых форм и любой формы 
собственности. 

Имеются отличия и в принципах охвата страхованием: в зару-
бежных странах не только работодатель, но и работник осущест-
вляет уплату страховых взносов, а само обязательное страхование 
распространяется на всех членов семьи застрахованного: супругов, 
родителей и детей, дедушек, бабушек, внуков, полнородных и 
неполнородных братьев и сестер, проживающих с застрахованным и 
находящихся у него на содержании1. Так, например, в Германии при 
обязательном медицинском страховании все члены семьи застрахо-
ванного считаются совместно застрахованными без внесения допол-
нительных взносов, если доход каждого не превышает 327 евро в 
старых землях и 322 в новых2.

По сравнению с ранее действующим законом произошло сужение 
предмета правового регулирования за счет исключения из этой 
сферы отношений в связи с добровольным медицинским страхо-
ванием. В правовой доктрине ранее высказывалась позиция, что в 
законе о медицинском страховании нет места добровольному меди-
цинскому страхованию при условии различий между добровольным 
и социальным страхованием, а также наличия общего закона о стра-
ховании и норм ГК3. 

Добровольное медицинское страхование в результате принятия 
комментируемого Федерального закона не имеет специальной регу-
ляции и подвержено общим правилам, установленным Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Россий ской 
Федерации». 

1 Статья 7 Закона об обязательном медицинском страховании Хорватии.
2 См.: Антропов В.В. Указ. соч. С. 76.
3 См.: Ковалевская Н.С. Законодательство России по обязательному медицинскому 

страхованию // Материалы по обобщению арбитражной практики по делам с участием 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. М., 1997. С. 293–
294.
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Предмет регулирования комментируемого Федерального закона, 
таким образом, представляет собой комплексное образование, вклю-
чающее ту часть отношений по охране здоровья граждан, которые 
непосредственным образом не связаны с оказанием медицинской 
помощи, но предваряют ее, организуют ее оказание, следуют за 
фактом оказания медицинской помощи. Обязательное медицинское 
страхование является также гарантией оказания медицинской 
помощи как объекта социальных прав граждан, то есть бесплатного 
блага, обеспеченного финансовым и организационным участием 
государства. 

Статья 2. Правовые основы обязательного  
медицинского страхования

1. Законодательство об обязательном медицинском страховании 
основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 
Федерального закона от 16 июля 1999 года № 165-ФЗ «Об основах обяза-
тельного социального страхования», настоящего Федерального закона, 
других федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации. 
Отношения, связанные с обязательным медицинским страхованием, ре-
гулируются также иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

2. В случае, если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Феде-
ральным законом, применяются правила международного договора Рос-
сийской Федерации.

3. В целях единообразного применения настоящего Федерального 
закона при необходимости могут издаваться соответствующие разъяс-
нения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

1. В статье раскрывается система нормативных правовых актов 
в сфере обязательного медицинского страхования. Закрепляя пра-
вовые основы обязательного медицинского страхования, коммен-
тируемый Федеральный закон установил: правовое регулирование 
обязательного медицинского страхования осуществляется как 
посредством законодательных актов (законодательство об обяза-
тельном медицинском страховании), так и посредством массива под-
законных актов. 

Под «иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов 
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Российской Федерации» следует понимать письменные офици-
альные документы установленной формы, принятые уполномо-
ченными на их издание органами, устанавливающие общеобя-
зательные правила поведения, рассчитанные на многократное 
применение и распространяющиеся на неограниченный круг лиц, 
равно как изменяющие, прекращающие или приостанавливающие 
их действие. К подзаконным нормативным правовым актам отно-
сятся: указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, приказы федеральных 
органов исполнительной власти (и приравненных к ним в части 
издания нормативных правовых актов организаций, в частности 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования). 
Виды и юридическая сила подзаконных актов, принимаемых субъ-
ектами Российской Федерации, определяются в соответствии с 
нормами Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», конституциями (уставами) и иными актами 
субъектов Российской Федерации. 

Комментируемая статья закрепляет узкий подход к пониманию 
законодательства, поскольку помимо законодательных актов (к ним 
относятся федеральные конституционные законы, федеральные 
законы, законы Российской Федерации, кодексы, основы законо-
дательства Российской Федерации) в состав собственно законода-
тельства акты подзаконного характера не включены. Тем самым 
достигнуто компромиссное решение: признавая необходимым подза-
конное регулирование на федеральном и региональном уровне, зако-
нодатель тем не менее отделил этот массив нормативных правовых 
актов в сфере обязательного медицинского страхования от законода-
тельства об обязательном медицинском страховании. В то же время 
использование подобного приема приводит к сложности в соот-
несении законодательства об обязательном медицинском страхо-
вании с законодательством об охране здоровья граждан, поскольку, 
будучи структурным элементом законодательства об охране здо-
ровья граждан, законодательство об обязательном медицинском 
страховании должно состоять из тех же уровней регулирования, что 
и все законодательство об охране здоровья граждан. Однако в ст. 3 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» в состав законодательства об охране здоровья 
граждан включены иные, нежели законы, нормативные правовые 
акты, то есть подзаконные нормативные правовые акты.
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Акты органов местного самоуправления ввиду использования 
закрытого перечня уровней регулирования (в ч. 1 комментируемой 
статьи в качестве правотворческих органов названы лишь Рос-
сийская Федерация и субъекты Российской Федерации) не входят 
в систему правового регулирования обязательного медицинского 
страхования постольку, поскольку органы местного самоуправ-
ления не входят в систему органов государственной власти ни Рос-
сийской Федерации, ни субъектов Российской Федерации. В то же 
время в силу ст. 12, 130–133 Конституции Российской Федерации 
органы местного самоуправления обладают самостоятельностью в 
решении вопросов местного значения, включая управление муни-
ципальной собственностью.

Отсутствие актов органов местного самоуправления в системе 
правового регулирования обязательного медицинского страхо-
вания означает, во-первых, что обязательное медицинское стра-
хование не относится к числу вопросов местного значения, а 
во-вторых, не позволяет органам местного самоуправления при-
нимать нормативные правовые акты, регулирующие отношения, 
возникающие в связи с осуществлением обязательного меди-
цинского страхования (включая правовое положение субъектов 
обязательного медицинского страхования и участников обяза-
тельного медицинского страхования, основания возникновения их 
прав и обязанностей, гарантии их реализации, уплату страховых 
взносов). 

Сужение сферы нормативного правового регулирования 
органами местного самоуправления проистекает из особого статуса 
местного самоуправления, хотя не во всех отраслях российского 
законодательства органы местного самоуправления лишены нор-
мотворческих функций. Так, например, согласно ст. 4 Федерального 
закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» по вопросам деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта принимаются муниципальные правовые 
акты. 

Ранее действовавший Закон Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации» также в 
ст. 26 предусматривал возможность регулирования отношений в 
системе обязательного медицинского страхования различными нор-
мативными актами, а ст. 22, в частности, предусматривались нор-
мотворческие полномочия органов местного самоуправления. Им 
(«местным администрациям») предоставлялось право утверждать 
территориальные программы обязательного медицинского страхо-



19

Правовые основы обязательного медицинского страхования Статья	2

вания, объем и условия оказания медицинской помощи в которых не 
могли быть ниже установленных в базовой программе.

Настоящий вид комментируемая статья Федерального закона 
приобрела после внесения в ее версию, подготовленную для 
первого чтения, поправок Правительства Российской Федерации. 
В результате Конституция Российской Федерации вынесена за 
пределы законодательства об обязательном медицинском страхо-
вании (формула «основывается» означает, что нормы Конституции 
Российской Федерации как акта, имеющего высшую юридическую 
силу, занимающего первое место в иерархии всех нормативных 
правовых актов Российской Федерации, определяют содержание 
норм законодательства об обязательном медицинском страховании, 
но сама Конституция Российской Федерации, будучи вне отраслевой 
системы Российской Федерации, формирует ее структуру, но не 
является элементом ни одной из отраслей, а возглавляет собственно 
конституционное законодательство Российской Федерации). 

Содержащееся в комментируемой статье указание на Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан с учетом принятия и вступления в силу Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»1 в ближайшее время будет 
заменено ссылкой на указанный федеральный закон. В настоящее 
время уже разработан проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты в связи с принятием 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»», предусматривающий соответствующую 
корректировку ряда положений комментируемого Федерального 
закона, включая ст. 2.

Наличие в системе законодательства об обязательном меди-
цинском страховании систематизирующего акта в сфере регули-
рования отношений по охране здоровья граждан (ранее это были 
Основы законодательства об охране здоровья граждан, в настоящее 
время – Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»), который 
занимает высшее положение в иерархии актов системы законода-
тельства об обязательном медицинском страховании, позволило 
установить четкие связи субординации и координации между 
общими и специальными нормами, показать, что законодательство 
об обязательном медицинском страховании является частью более 

1 Российская газета. 2011. № 263.



20

Глава	1 Общие положения

глобальной системы – законодательства об охране здоровья граждан. 
В дальнейшем это будет способствовать формированию правильного 
правоприменения при разрешении споров о действии и приоритет-
ности норм законодательства об охране здоровья граждан и законо-
дательства об обязательном медицинском страховании. 

Включение в состав законодательства об обязательном меди-
цинском страховании федерального закона, устанавливающего 
основы социального страхования (Федеральный закон от 16.07.1999 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»), 
внесло новизну в доктринальные споры о соотношении систем 
социального страхования и обязательного медицинского страхо-
вания. Комментируемый федеральный закон дал ясно понять, что 
обязательное медицинское страхование является важнейшим меха-
низмом обеспечения права граждан на бесплатную медицинскую 
помощь и входит в качестве составного элемента как в законода-
тельство Российской Федерации об охране здоровья граждан, так и 
в законодательство о социальном страховании. 

2. В части 2 комментируемой статьи закрепляется приоритет 
международных договоров Российской Федерации над нацио-
нальным законодательством. Такое соотношение международного и 
национального права исходит из ч. 4 ст. 15 Конституции Российской 
Федерации, согласно которой в случае, если международным дого-
вором Российской Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются правила международного 
договора. 

Федеральный закон от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных 
договорах Российской Федерации»1 под международным договором 
понимает соглашение, заключенное Российской Федерацией с ино-
странным государством (или государствами), с международной 
организацией либо с иным образованием, обладающим правом 
заключать международные договоры, в письменной форме и регу-
лируемое международным правом, независимо от того, содержится 
такое соглашение в одном документе или в нескольких связанных 
между собой документах, а также независимо от его конкретного 
наименования. 

Для целей обязательного медицинского страхования важное 
значение имеют международные договоры, ратифицированные Рос-
сийской Федерацией, в таких сферах, как охрана здоровья граждан 
и социальное обеспечение. Речь идет о Всеобщей декларации прав 

1 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
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человека 1948 г., Международном пакте об экономических, соци-
альных и культурных правах 1966 г., Европейской социальной 
хартии1, Конвенциях МОТ: Конвенция № 157 Международной орга-
низации труда «Об установлении международной системы сохра-
нения прав в области социального обеспечения» (Женева, 21 июня 
1982 г.), Конвенция № 102 Международной организации труда «О 
минимальных нормах социального обеспечения» (Женева, 28 июня 
1952 г.) и др. 

Среди межправительственных соглашений необходимо отметить 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Беларусь от 24.01.2006 «О порядке ока-
зания медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 
учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам 
Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской 
Федерации»2, которым предусмотрено, что граждане Республики 
Беларусь имеют право на получение медицинской помощи в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Рос-
сийской Федерации за счет средств обязательного медицинского 
страхования в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Согласно статье 7 указанного Соглашения граждане Республики 
Беларусь имеют право на получение медицинской помощи в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Рос-
сийской Федерации за счет:

средств федерального бюджета Российской Федерации, бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных 
образований Российской Федерации;

средств обязательного медицинского страхования в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Право давать разъяснения по применению Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ предоставлено Министерству здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации (постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 14.09.2009 № 731 
«Об издании разъяснений по единообразному применению Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-

1 Федеральный закон от 03.06.2009 № 101-ФЗ «О ратификации Европейской социальной 
хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года» // Российская газета. 2009. №102. 

2 СЗ РФ. 2008. № 21. Ст. 2395.
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хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»1). Так, согласно разъяснениям Минздравсоцраз-
вития России от 02.06.2010 № 20-3/225679 работающие временно 
пребывающие на территории Российской Федерации граждане 
Респуб лики Беларусь имеют право на получение медицинской 
помощи в государственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения Российской Федерации за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов 
муниципальных образований.

3. Частью 3 комментируемой статьи предусмотрена возможность 
издания специальных актов толкования права. Согласно юриди-
ческой доктрине официальное толкование «формулируется в спе-
циальном акте и формально обязательно для определенного круга 
исполнителей толкуемой нормы, это официальная директива, как 
правильно понимать конкретную норму»2. Поставленная Феде-
ральным законом задача обеспечения единообразного применения 
норм комментируемого акта может быть достигнута лишь в том 
случае, если разъяснение будет носить обязательный характер 
и распространяться на все случаи, предусмотренные толкуемой 
нормой. 

Официальное толкование, даваемое уполномоченным органом, 
не являющимся одновременно творцом этих норм, классифици-
руется как легальное нормативное толкование и предполагает 
наделение конкретных органов разовыми или постоянными пол-
номочиями. Согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2010 № 1226 «Об издании разъяснений по 
единообразному применению Федерального закона „Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации“»3  
в целях единообразного применения Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании граждан в Российской Феде-
рации» Министерству здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации предоставлено право издавать соответ-
ствующие разъяснения. При этом установлено, что эти разъяс-
нения могут издаваться совместно с Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования. 

Так, согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации, от 21.10.2011 № 856 «Об утверждении Программы государ-

1 СЗ РФ. 21.09.2009. № 38. Ст. 4484.
2 Общая теория права / под общ. ред. А.С. Пиголкина. М., 1998. С. 290. 
3 СЗ РФ. 2011. № 2. Ст. 389.
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ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2012 год», Минздравсоцразвития 
России наделено полномочием давать разъяснения по вопросам 
формирования и экономического обоснования территориальных 
программ государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год, а 
в части, касающейся формирования и экономического обоснования 
территориальных программ обязательного медицинского страхо-
вания на 2012 год – совместно с Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования.

В части вопросов, относящихся к компетенции Министерства 
финансов Российской Федерации, эти разъяснения также должны 
быть согласованы с названным федеральным органом исполни-
тельной власти.

Практика наделения министерств полномочиями по даче разъ-
яснений широко используется на уровне актов Правительства Рос-
сийской Федерации. Например, согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95  «О порядке и 
условиях признания лица инвалидом»1 Министерству здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации поручено 
давать разъяснения по вопросам, связанным с применением Правил 
признания лица инвалидом. Однако закрепление в законах специ-
альных норм о толковании положений этого закона является нети-
пичным для российского законодательства. 

Закрепление права давать разъяснения по комментируемому 
федеральному закону за Министерством здравоохранения и соци-
ального развития не противоречит уже имеющимся полномочиям 
данного органа власти. Так, согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 № 321 «Об утверждении Поло-
жения о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации»2 министерство имеет право давать юриди-
ческим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесенным к 
установленной сфере деятельности министерства, в части оказания 
государственных услуг и управления государственным имуществом. 

Наличие специального постановления и соответствующего пол-
номочия у Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, как показывает практика, не препятствует 
принятию актов Правительства Российской Федерации, в которых 

1 СЗ РФ. 2006. № 9. Ст. 1018.
2 Российская газета. 2004. 8 июля.
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содержатся предписания для Минздравсоцразвития России давать 
те или иные разъяснения (например, постановление Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения в 2011–2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования»1).

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются сле-
дующие основные понятия:

1) обязательное медицинское страхование – вид обязательного со-
циального страхования, представляющий собой систему создаваемых 
государством правовых, экономических и организационных мер, направ-
ленных на обеспечение при наступлении страхового случая гарантий бес-
платного оказания застрахованному лицу медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования в пределах террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования и в уста-
новленных настоящим Федеральным законом случаях в пределах базовой 
программы обязательного медицинского страхования;

2) объект обязательного медицинского страхования – страховой риск, 
связанный с возникновением страхового случая;

3) страховой риск – предполагаемое событие, при наступлении ко-
торого возникает необходимость осуществления расходов на оплату ока-
зываемой застрахованному лицу медицинской помощи;

4) страховой случай – совершившееся событие (заболевание, травма, 
иное состояние здоровья застрахованного лица, профилактические ме-
роприятия), при наступлении которого застрахованному лицу предостав-
ляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхо-
ванию;

5) страховое обеспечение по обязательному медицинскому стра-
хованию (далее – страховое обеспечение) – исполнение обязательств 
по предоставлению застрахованному лицу необходимой медицинской 
помощи при наступлении страхового случая и по ее оплате медицинской 
организации;

6) страховые взносы на обязательное медицинское страхование – 
обязательные платежи, которые уплачиваются страхователями, обладают 

1 СЗ РФ. 2011. № 8. Ст. 1126.
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обезличенным характером и целевым назначением которых является обе-
спечение прав застрахованного лица на получение страхового обеспе-
чения;

7) застрахованное лицо – физическое лицо, на которое распростра-
няется обязательное медицинское страхование в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом;

8) базовая программа обязательного медицинского страхования – 
составная часть программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, определяющая права застра-
хованных лиц на бесплатное оказание им за счет средств обязательного 
медицинского страхования на всей территории Российской Федерации 
медицинской помощи и устанавливающая единые требования к террито-
риальным программам обязательного медицинского страхования;

9) территориальная программа обязательного медицинского страхо-
вания – составная часть территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, опре-
деляющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им меди-
цинской помощи на территории субъекта Российской Федерации и соот-
ветствующая единым требованиям базовой программы обязательного 
медицинского страхования.

Комментируемая статья дает определение основным категориям, 
которые применяются для раскрытия содержания отдельных норм 
Закона об обязательном медицинском страховании (далее – закон об 
ОМС). 

1. Обязательное медицинское страхование. Страхование – это 
особый вид экономических отношений, и означает защиту условий 
своего существования от возможных неблагоприятных последствий 
чего-либо. Экономическая сущность страхования состоит в предо-
ставлении страховой защиты.

С одной стороны, страховая защита вызывается объективной 
потребностью физических и юридических лиц в сохранении своих 
имущественных интересов, связанных с различными сторонами 
жизнедеятельности. С другой стороны, эта потребность сопро-
вождается соответствующей способностью людей в обеспечении 
названных интересов.

Медицинское страхование в Российской Федерации – форма 
социальной защиты интересов населения в охране здоровья. Цель 
медицинского страхования состоит в том, чтобы гарантировать 
гражданам России при возникновении страхового случая получение 
медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать 
профилактические мероприятия. 
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Следует различать понятия «страховая медицина» и «меди-
цинское страхование». Страховая медицина представляет собой один 
из способов финансирования здравоохранения. Подразумевается, 
что в качестве источника финансирования выступают страховые 
взносы по медицинскому страхованию. В свою очередь медицинское 
страхование – это более узкое понятие, которое представляет собой 
вид страховой деятельности. При этом медицинское страхование 
может осуществляться как в обязательной, так и добровольной 
форме. 

Обязательное медицинское страхование является одним из 
видов социального страхования наряду с пенсионным страхованием, 
страхованием от несчастных случаев на производстве и т.п. В спра-
вочной литературе дается общее определение социального стра-
хования как экономической категории. Социальное страхование – 
установленная, контролируемая и гарантированная государством 
система обеспечения, поддержки престарелых, нетрудоспособных 
за счет государственного страхового фонда, а также коллективных 
и частных страховых фондов1. Страховые механизмы обеспечи-
ваются государством через создание инфраструктуры необходимых 
инструментов, направленных на решение задач государственной 
социальной политики. 

В общем, государственное социальное медицинское страхование 
является системой гарантированного обеспечения застрахованных 
лиц пособиями и компенсациями, осуществляемого за счет обяза-
тельных страховых взносов, поступающих в соответствии с законо-
дательством.

Как составная часть системы социального страхования, обяза-
тельное медицинское страхование организационно обеспечивается 
путем создания внебюджетных фондов, определяющих экономи-
ческую основу страховых правоотношений. 

Следует учесть, что обязательное медицинское страхование как 
вид социального страхования является частью системы социального 
обеспечения, организованной государством в интересах застрахо-
ванных для обеспечения государственных гарантий преодоления 
социальных и профессиональных рисков и материального обеспе-
чения лиц, предоставления им медицинской и реабилитационной 
помощи.

1 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический сло-
варь. М.: ИНФРА-М, 2006.
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В ряде нормативных актов дается общее определение таких 
гарантий. В частности, согласно ст. 3 Федерального закона от 
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»1 обеспечение по страхованию – страховое возмещение 
вреда, причиненного в результате наступления страхового случая 
жизни и здоровью застрахованного, в виде денежных сумм, выпла-
чиваемых либо компенсируемых страховщиком застрахованному 
или лицам, имеющим на это право.

Применительно к медицинскому страхованию соответствующие 
меры социального обеспечения заключаются в гарантии оказания 
застрахованным лицам медицинской помощи. Таким образом, 
наступает обязанность страховщика осуществлять обеспечение по 
обязательному социальному страхованию. Основанием для стра-
хового обеспечения является страховой случай (см. комментарий к 
п. 4 настоящей статьи).

Организация предоставления медицинской помощи застрахо-
ванным лицам производится за счет средств обязательного меди-
цинского страхования. В соответствии со ст. 3 Федерального закона 
от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования»2 средства обязательного социального страхования – 
денежные средства и имущество, которые находятся в оперативном 
управлении страховщика конкретных видов обязательного соци-
ального страхования.

Природа соответствующих средств является одинаковой для 
всех видов социального страхования, что четко прослеживается в 
некоторых нормативных актах. Например, средства обязательного 
социального страхования на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством – это денежные средства, формируемые 
за счет уплаты страхователями страховых взносов на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, а также имущество, находящееся в опе-
ративном управлении страховщика3. Такие денежные средства 
и имущество страховщика формируют страховой фонд, за счет 
которого производится страховое обеспечение на медицинскую 

1 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.
2 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.
3 См.: п.  4 ст.  1.2 Федерального закона от 29.12.2006 №  255-ФЗ «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством» // СЗ РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 18
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помощь. Источники формирования средств обязательного меди-
цинского страхования определены в ст. 21 комментируемого Феде-
рального закона.

Медицинская помощь оказывается застрахованным лицам в 
установленных объемах, определяемых в соответствующих терри-
ториальных программах обязательного медицинского страхования 
в пределах базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания (см. комментарий к п.п. 8–9 настоящей статьи).

2. Объект обязательного медицинского страхования. Понятие 
объекта страхования можно воспринимать традиционно. Объект – 
это то, на что направлено само страхование. Объектом любого 
вида страхования, в том числе и обязательного, выступает стра-
ховой риск. В системе государственного социального страхования 
объектом являются социальные (профессиональные) риски, свя-
занные в основном с имущественными интересами застрахованного 
лица. При этом неотъемлемым элементом объекта страхования 
выступает страховой случай. Его возникновение выступает главным 
источником страхового интереса у страхователя (застрахованного 
лица). Применительно к обязательному медицинскому страхованию 
таким страховым интересом является страховое обеспечение в виде 
предоставления необходимой медицинской помощи либо ее оплаты 
медицинской организации (см. комментарий к п. 5 настоящей статьи).

3. Страховой риск. Общее определение страхового риска дает 
ст. 9 Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации»1, под которым 
понимается предполагаемое событие, на случай наступления 
которого проводится страхование. Как подчеркивает законодатель, 
событие, рассматриваемое в качестве страхового риска, должно 
обладать признаками вероятности и случайности его наступления. 
Аналогичное определение можно обнаружить и в ст. 3 Федерального 
закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного соци-
ального страхования»2, которая раскрывает понятие социального 
страхового риска. Социальный страховой риск – предполагаемое 
событие, при наступлении которого осуществляется обязательное 
социальное страхование.

Порядок возмещения расходов на оплату оказанной меди-
цинской помощи застрахованному лицу вследствие причинения 

1 Ведомости СНД и ВС РФ. 993. № 2. Ст. 56.
2 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.
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вреда его здоровью регулируется ст. 31 комментируемого феде-
рального закона.

Общее понятие страхового риска сводится к тому, что это обсто-
ятельство (юридический факт) – событие или действие – вероятное 
и случайное, от последствий наступления которого проводится стра-
хование и указание на которое составляет конститутивный элемент 
страхового обязательства.

В целом определение страхового риска, которое дается в 
настоящем законе, созвучно с имеющимися в законодательстве. 
Единственным отличительным признаком выступает специфич-
ность предполагаемого события, выступающего в качестве соци-
ального риска.

Событие, на случай наступления которого производится страхо-
вание, включает в себя не только опасность, от последствий которой 
заключается страхование, на что обращается внимание также и в 
обобщении судебной практики1. Последствия наступления такого 
события влекут необходимость осуществления расходов на оплату 
оказываемой застрахованному лицу медицинской помощи, что непо-
средственно связано с личностью застрахованного (общее заболе-
вание, травма, профилактические мероприятия и т.п.).

4. Страховой случай. В соответствии со ст. 3 Федерального 
закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного соци-
ального страхования» страховой случай – свершившееся событие, 
с наступлением которого возникает обязанность страховщика, а в 
отдельных случаях, установленных федеральными законами, также 
и страхователей осуществлять обеспечение по обязательному соци-
альному страхованию.

Страховой случай есть событие уже наступившее, совершив-
шееся, в то время как страховой риск – это возможность или 
вероятность наступления определенного события, что исключает 
какое-либо их отождествление, а тем более рассмотрение их как 
совпадающих понятий2.

Страховой риск и страховой случай соотносятся не как общее и 
частное, а как обобщенная и конкретизированная категории3.

1 См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 № 75 «Обзор практики 
рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования» // Вестник 
ВАС РФ. 2004. № 1 (Обзор).

2 См.: Галаева Л.А. Страховые риски и страховые случаи как правовые понятия // Трудовое 
право. 2009. № 7. С. 92–94.

3 См.: Ермасов С.В., Ермасов Н.Б. Страхование. М., 2008. С. 155.
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Наступление обстоятельства, определенного в качестве стра-
хового риска, означает его превращение в страховой случай. Поэтому 
страховой случай – это реализованный страховой риск, что, однако, 
исключает какое-либо их отождествление, а тем более рассмотрение 
как совпадающих понятий.

Страховое событие и его последствия связаны между собой 
третьим неотъемлемым элементом страхового случая – причинно-
следственной связью. Причина – то, что с необходимостью влечет 
следствие.

Страховой случай в страховании (ст. 929 ГК РФ) имеет сложный 
юридический состав, который включает три самостоятельных эле-
мента:

1) опасное событие;
2) имущественный ущерб (убыток), который должен возникнуть 

у страхователя;
3) наличие причинной связи между опасным событием и воз-

никшим ущербом.
Кроме того, каждый из указанных элементов страхового случая 

характеризуется некоторыми признаками, установленными зако-
ном, с помощью которых устанавливается фактическое наличие 
данных элементов в тех или иных обстоятельствах.

Так, в частности, страховое событие в соответствии со ст. 9 
Закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации» характеризуется 
только двумя признаками: вероятностью и случайностью, обра-
щается внимание на то, что при этом отсутствует признак опас-
ности. Опасность – это само собой разумеющийся признак любого 
страхового события, иначе событие не будет считаться страховым. 

Специфика медицинского страхования заключается в предмете 
страхового события, которое характеризуется возникновением 
у застрахованного лица какого-либо заболевания, получения им 
травмы, проведения для него профилактических мероприятий. 
Причем законодатель перечень возможных соответствующих 
событий оставил открытым, ограничившись указанием только на 
основные юридические факты, такие как заболевание, травма, про-
филактические мероприятия.

Заболевание – болезнь у отдельного человека, случай болезни; 
возникновение болезни. Понятия «болезнь» и «заболевание» в узком 
смысле употребляются как синонимы. Общие закономерности воз-
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никновения и развития какой-либо болезни конкретизированы в 
отдельных заболеваниях1. 

Профессиональные заболевания – заболевания, в возникновении 
которых решающая роль принадлежит воздействию неблагопри-
ятных факторов производственной среды и трудового процесса.

В Федеральном законе от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»2 даны некоторые 
классификационные параметры видов инфекционных заболеваний.

Инфекционные заболевания – это инфекционные заболевания 
человека, возникновение и распространение которых обусловлено 
воздействием на человека биологических факторов среды оби-
тания (возбудителей инфекционных заболеваний) и возможностью 
передачи болезни от заболевшего человека, животного к здоровому 
человеку.

Инфекционные заболевания, представляющие опасность 
для окружающих, – это болезни, характеризующиеся тяжелым 
течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым 
распространением среди населения (эпидемия).

Массовые неинфекционные заболевания (отравления) – забо-
левания, возникновение которых обусловлено воздействием физи-
ческих, и (или) химических, и (или) социальных факторов среды 
обитания.

Травма как страховое событие характеризует собой телесное 
повреждение, т.е. нарушение анатомической целостности или физи-
ологических функций органов и тканей человека. Термин «телесные 
повреждения» относится к уголовно-правовым понятиям, так как 
в медицине такого понятия нет, а есть термины «повреждение», 
«травма», что не принципиально3. Однако можно термин «телесное 
повреждение» считать синонимом термина «травма». Травма – 
воздействие на организм внешних факторов, вызывающих ана-
томические или физиологические нарушения, общую и местную 
реакции4. 

Профилактика с медицинской точки зрения связывается с 
проведением определенных мероприятий, под которыми пони-
мается организованное действие, направленное на осуществление 

1 См.: Большая медицинская энциклопедия. М., 1978. Т. 8. С. 273.
2 СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1650
3 См.: Авдеев М.И. Преступления против личности и уголовно-правовая терминология // 

Правоведение. 1979. № 2. С. 89.
4 См.: Нестеренко Ю.А. Хирургические болезни. М., 1978. С. 130.
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определенной цели1. Цели медицинских профилактических меро-
приятий заключаются в обнаружении факторов, способных нега-
тивно повлиять на состояние здоровья человека, принятии необхо-
димых мер для исключения опасности возникновения и развития у 
человека соответствующих патологий. 

Первичная медико-санитарная помощь включает лечение наи-
более распространенных болезней, травм и других состояний, тре-
бующих неотложной медицинской помощи, медицинскую профи-
лактику заболеваний, осуществление мероприятий по проведению 
профилактических прививок и профилактических осмотров. К про-
филактическим мероприятиям относится иммунопрофилактика 
инфекционных болезней, проводимая в соответствии с Нацио-
нальным календарем профилактических прививок, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти в области здравоох-
ранения.

Первичная медико-санитарная помощь в соответствии со ст. 33 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» включает в себя мероприятия по профилактике, 
диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реаби-
литации, наблюдению за течением беременности, формированию 
здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 
населения. Оказание первичной медико-санитарной помощи осу-
ществляется согласно территориально-участковому принципу, 
позволяющему гарантировать наибольшую степень приближения к 
их месту жительства, месту работы или обучения. 

5. Страховое обеспечение по обязательному медицинскому 
страхованию. Страховое обеспечение по обязательному медицин-
скому страхованию предоставляет собой, во-первых, исполнение 
обязательств по предоставлению застрахованному лицу необхо-
димой медицинской помощи при наступлении страхового случая; 
во-вторых, оплату предоставленной помощи медицинской органи-
зации.

Следовательно, с одной стороны, страховое обеспечение пони-
мается как деятельность организаций здравоохранения, через сеть 
которых оказывается медицинская помощь застрахованным лицам, 
а с другой – материальные (денежные) ресурсы, которые направ-
ляются соответствующей медицинской организации, оказавшей 
медицинскую помощь конкретному застрахованному лицу.

1 См.: Словарь русского языка: В 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.: 
Русский язык, 1981.
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Тем самым определяется не только финансовая, но и организа-
ционная сторона обязательного медицинского страхования.

Медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направ-
ленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и вклю-
чающих в себя предоставление медицинских услуг (ст. 2 Феде-
рального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»).

В рамках системы обязательного медицинского страхования 
медицинская помощь застрахованному может оказываться также на 
территории других субъектов, т.е. вне постоянного места жительства 
застрахованного лица. Речь идет о межтерриториальной меди-
цинской помощи. Межтерриториальная медицинская помощь – 
медицинская помощь, оказанная гражданам Российской Федерации 
за пределами территории страхования (иногородние граждане), в 
объеме и на условиях базовой программы обязательного медицин-
ского страхования граждан Российской Федерации1.

Медицинская помощь должна предоставляться в установленных 
объемах. В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» с 1 января 2013 года медицинская помощь организуется 
и оказывается на основе стандартов медицинской помощи, которые 
утверждаются уполномоченным федеральным органом власти.

6. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование. 
Понятие страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание в целом соответствует общему определению, закрепленному 
в ст. 3 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 
обязательного социального страхования». Согласно предложенному 
определению, страховой взнос – обязательный платеж на обяза-
тельное социальное страхование.

Обезличенность как характерный признак страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование заключается в том, что в 
отличие от иных видов страхования (например, пенсион ного) пере-
числение денежных средств не носит персонального характера 
(т.е. за конкретное лицо), а означает формирование «общего» 
денежного фонда, из которого производятся соответствующие 
выплаты.

Целевое назначение обязательных платежей определяется 
задачами, на которые соответствующие денежные средства могут 

1 Приказ МОФОМС от 27.03.2006 №  30/1 «О порядке оплаты межтерриториальной 
медицинской помощи».
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быть направлены. Законодатель строго установил, что целевым 
назначением обязательных платежей является обеспечение прав 
застрахованного лица на получение страхового обеспечения. Одно-
временно это означает запрет на использование указанных финан-
совых ресурсов на иные, отличные от указанных выше, целей.

В рамках обязательного медицинского страхования обяза-
тельные платежи уплачивают страхователи. В соответствии со ст. 5 
Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» страхователями признаются юридические 
лица и дееспособные физические лица, заключившие со страхов-
щиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в 
силу закона.

Для целей комментируемого Федерального закона в ст. 11 опре-
делены категории страхователей, обязанных производить обяза-
тельное медицинское страхование (см. комментарий к ст. 11).

7. Застрахованное лицо. Застрахованное лицо – это лицо, чьи 
интересы являются объектом страхования. Застрахованное лицо 
не является самостоятельным участником страхования, но именно 
в отношении застрахованного лица должен произойти страховой 
случай. Понятие «застрахование лицо» в целях применения коммен-
тируемого федерального закона имеет отсылочную конструкцию, 
поскольку предлагает для установления перечня застрахованных 
обращаться к нормам комментируемого Федерального закона.

Следует учесть, что физическое лицо – это конкретный индивид, 
обладающий определенным объемом правосубъектности. Коммен-
тируемый Федеральный закон определяет, что застрахованные 
лица, являются субъектами отношений по обязательному медицин-
скому страхованию (см. комментарий к ст. 6).

Сложилось довольно традиционное мнение, согласно которому 
застрахованное лицо существует лишь при личном страховании, 
когда страхователь выступает одновременно и как застрахованное 
лицо. 

Страхователями в рамках отношений по обязательному меди-
цинскому страхованию выступают по общему правилу субъекты, 
производящие застрахованным лицам вознаграждение в рамках 
трудовых отношений со страхователем. Исключение составляют 
нотариусы, адвокаты, которые самостоятельно перечисляют стра-
ховые взносы, в связи с чем попутно приобретают статус страхо-
вателя (см. комментарий к ст. 11). 

Выгодоприобретателем при наступлении страхового случая 
является непосредственно застрахованное лицо. Соответственно 
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застрахованным лицом при данном виде страхования может 
выступать лицо иное, чем страхователь, т.е. третье лицо. 

Застрахованные лица – граждане Российской Федерации, а 
также иностранные граждане и лица без гражданства, работающие 
по трудовым договорам, лица, самостоятельно обеспечивающие себя 
работой, или иные категории граждан, у которых отношения по обя-
зательному социальному страхованию возникают в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного соци-
ального страхования.

К категории застрахованных лиц отнесены также беженцы, 
вынужденные переселенцы, получившие статус беженцев (см. ком-
ментарий к ст. 10).

8. Базовая программа обязательного медицинского страхования. 
Законодатель установил, что базовая программа обязательного 
медицинского страхования является составной частью программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи. Программы государственных гарантий прини-
маются Правительством Российской Федерации. 

Так, оплата медицинской помощи в рамках базовой программы 
предусмотрена программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год1 за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания. В частности, за счет средств обязательного медицинского 
страхования осуществляется:

1) первичная медико-санитарная помощь,
2) скорая, в том числе специализированная (санитарно-

авиационная) медицинская помощь;
3) специализированная, в том числе высокотехнологичная, 

медицинская помощь; 
4) обеспечение необходимыми лекарственными препаратами.
Базовая программа обязательного медицинского страхования 

действует на всей территории Российской Федерации.
Гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

должны в равной степени обеспечиваться региональными органами 
исполнительной власти.

9. Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования (ОМС) является составной частью Территориальной 

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 № 856 «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год» // СЗ РФ. 2011. № 44. Ст. 6270.
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программы государственных гарантий оказания гражданам бес-
платной медицинской помощи, разрабатываемой и утверждаемой в 
субъекте Российской Федерации.

Территориальная программа определяет права застрахованных 
лиц на бесплатное оказание им медицинской помощи на территории 
субъекта Российской Федерации и соответствует единым требо-
ваниям базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания.

Кроме того, территориальная программа содержит перечень 
видов и объемов медицинской помощи, финансируемых за счет 
средств обязательного медицинского страхования, перечень меди-
цинских учреждений, работающих в системе обязательного меди-
цинского страхования, условия и порядок предоставления меди-
цинской помощи в них1. 

В соответствии с п. 65 приказа Минздравсоцразвития России от 
28.02.2011 № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицин-
ского страхования» страховые медицинские организации обязаны 
ознакомить застрахованных лиц, получающих полис обязательного 
медицинского страхования, с территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования в субъекте Российской Феде-
рации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации в соответствии с Программой разрабатывают и утверждают 
территориальные программы государственных гарантий оказания 
гражданам бесплатной медицинской помощи (включая территори-
альные программы обязательного медицинского страхования).

Орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации вправе за счет доходов бюджета субъекта Российской Феде-
рации, бюджетов муниципальных образований и бюджета терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования при 
условии финансового обеспечения территориальной программы с 
учетом предусмотренных Программой соответствующих норма-
тивов:

– определять в территориальной программе дополнительные 
условия и объемы оказания медицинской помощи;

– включать в территориальную программу обязательного меди-
цинского страхования (с обязательным перераспределением необхо-
димых финансовых средств) виды и объемы медицинской помощи, 

1 См.: Типовые Правила обязательного медицинского страхования граждан (утв. ФФОМС 
03.10.2003 № 3856/30-3/и (ред. от 21.03.2007 г.)) // БНА. 2004. № 4. 26 янв.
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финансирование которых в соответствии с Программой осущест-
вляется за счет бюджетных ассигнований субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.

Статья 4. Основные принципы осуществления  
обязательного медицинского страхования

Основными принципами осуществления обязательного медицинского 
страхования являются:

1) обеспечение за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской 
помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования и базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования (далее также – про-
граммы обязательного медицинского страхования);

2) устойчивость финансовой системы обязательного медицинского 
страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обе-
спечения средствам обязательного медицинского страхования;

3) обязательность уплаты страхователями страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование в размерах, установленных феде-
ральными законами;

4) государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на 
исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в 
рамках базовой программы обязательного медицинского страхования не-
зависимо от финансового положения страховщика;

5) создание условий для обеспечения доступности и качества меди-
цинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного меди-
цинского страхования;

6) паритетность представительства субъектов обязательного меди-
цинского страхования и участников обязательного медицинского страхо-
вания в органах управления обязательного медицинского страхования.

1. Комментируемая статья посвящена определению принципов 
осуществления обязательного медицинского страхования, т.е. 
отправных начал, на которых основываются как правовые нормы, 
регламентирующие соответствующие отношения, так и субъекты 
и участники системы обязательного медицинского страхования в 
своей деятельности. В ранее действовавшем законе подобные нормы 
отсутствовали. 

Закрепление в законе принципов способствует не только уста-
новлению общей направленности регулирования, сохранению пре-
емственности регулирования в последующем, но и правильному 
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толкованию правовых норм, особенно в случаях выявления пробелов 
и противоречий. 

Перечисленные принципы соединяют в себе начала как законо-
дательства об охране здоровья граждан, так и законодательства о 
страховании. В соответствии с Федеральным законом «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 4–13) 
основными принципами охраны здоровья являются: 1) соблюдение 
прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с 
этими правами государственных гарантий; 2) приоритет интересов 
пациента при оказании медицинской помощи; 3) приоритет охраны 
здоровья детей; 4) социальная защищенность граждан в случае 
утраты здоровья; 5) ответственность органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций 
за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 6) доступ-
ность и качество медицинской помощи; 7) недопустимость отказа в 
оказании медицинской помощи; 8) приоритет профилактики в сфере 
охраны здоровья; 9) соблюдение врачебной тайны.

Однако комментируемый Федеральный закон в большей степени 
воспринял принципы законодательства об обязательном социальном 
страховании. Федеральный закон от 16.07.1999 №  165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования» среди принципов 
осуществления обязательного социального страхования называет: 
устойчивость финансовой системы обязательного социального 
страхования, обеспечиваемую на основе эквивалентности стра-
хового обеспечения средствам обязательного социального стра-
хования; всеобщий обязательный характер социального страхо-
вания, доступность для застрахованных лиц реализации своих 
социальных гарантий; государственную гарантию соблюдения прав 
застрахованных лиц на защиту от социальных страховых рисков 
и исполнение обязательств по обязательному социальному страхо-
ванию независимо от финансового положения страховщика; госу-
дарственное регулирование системы обязательного социального 
страхования; паритетность участия представителей субъектов обя-
зательного социального страхования в органах управления системы 
обязательного социального страхования;  обязательность уплаты 
страхователями страховых взносов; ответственность за целевое 
использование средств обязательного социального страхования; обе-
спечение надзора и общественного контроля; автономность финан-
совой системы обязательного социального страхования.

Невключение тех или иных принципов социального страхования 
или принципов охраны здоровья граждан в перечень, содержащийся 
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в комментируемой статье, не означает, что применительно к системе 
обязательного медицинского страхования они не действуют. Как уже 
отмечалось ранее (см. комментарий к ст. 2), в силу прямого указания 
ст. 2 комментируемого Федерального закона принципы законода-
тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан и 
Федерального закона «Об основах обязательного социального стра-
хования» актуальны и для обязательного медицинского страхования.

Для действующего законодательства характерно формулиро-
вание в законах как принципов построения того или иного законо-
дательного массива, так и принципов государственной политики в 
той или иной сфере. В комментируемом Федеральном законе зако-
нодатель ушел от определения принципов, на которых должна быть 
построена система законодательства, а принципы осуществления 
обязательного медицинского страхования в большей степени соот-
ветствуют принципам государственной политики в сфере обяза-
тельного медицинского страхования. На наш взгляд, государственная 
политика в какой-либо сфере – понятие более широкое, чем соответ-
ствующее законодательство, поскольку включает в себя не только 
нормативно-правовое регулирование, но и финансовые состав-
ляющие, экономические регуляторы, организационные основы. 

2. В первом из перечисленных в комментируемой статье прин-
ципов отражена цель обязательного медицинского страхования – 
финансово обеспечивать гарантированное гражданам бесплатное 
получение медицинской помощи. При этом очерчиваются рамки того 
объема бесплатной медицинской помощи, который обеспечивается 
средствами обязательного медицинского страхования: заранее ого-
воренные в программах обязательного медицинского страхования 
страховые случаи.

Принцип устойчивости финансовой системы обязательного 
медицинского страхования аналогичен принципу устойчивости 
системы социального страхования. В обоих случаях законодатель 
исходит из того, что лишь объем бесплатно оказываемой помощи 
(обеспечения) не может быть производным, он должен быть экви-
валентен тем средствам, которые аккумулированы в страховых 
фондах. В то же время ст. 24 Федерального закона от 16.07.1999 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» 
закреплены государственные гарантии устойчивости финан-
совой системы обязательного социального страхования. Суть этих 
гарантий применительно к системе обязательного медицинского 
страхования состоит в следующем: в случае нехватки в финансовой 
системе оплаты медицинской помощи Правительство Российской 
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Федерации должно предусмотреть межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета в размерах, позволяющих обеспечить 
установленное комментируемым Федеральным законом страховое 
обеспечение по обязательному медицинскому страхованию. При 
этом следует учитывать, что вместо «выплат по обязательному соци-
альному страхованию», о которых говорится в Федеральном законе 
от 16.07.1999 № 165-ФЗ, в обязательном медицинском страховании 
речь идет о гарантированном объеме и видах медицинской помощи, 
получаемой гражданином посредством финансирования из средств 
обязательного медицинского страхования.

С принципом эквивалентности страхового обеспечения сред-
ствам обязательного страхования связан принцип обязательности 
уплаты страхователями страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование в размерах, установленных феде-
ральными законами. По сути, этот принцип можно рассматривать 
как конкретизацию в системе обязательного медицинского стра-
хования принципа законности. Уплата страховых взносов – это 
одна из множества законно установленных обязанностей, испол-
нение которых обеспечивается разнообразными средствами госу-
дарственного принуждения. 

Принцип государственного гарантирования соблюдения 
прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обяза-
тельному медицинскому страхованию в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования независимо от финансового 
положения страховщика касается ситуаций, когда страховщик по 
определенным причинам не исполняет (или исполняет в недоста-
точном объеме) свои финансовые обязательства. Страховщиком по 
обязательному медицинскому страхованию является Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования. Статьей 21 коммен-
тируемого Федерального закона предусмотрено участие средств 
федерального бюджета в части компенсации выпадающих доходов в 
связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование, а также средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, передаваемых в бюджеты терри-
ториальных фондов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Государственное дотирование социального страхования – это 
предпосылка финансовой устойчивости этого типа (вида) страхо-
вания. Игнорирование данного обстоятельства приводит к неэффек-
тивности модели социального страхования, поскольку оно построено 
не на рыночных принципах. 
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Принцип создания условий для обеспечения доступности и 
качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обя-
зательного медицинского страхования, предполагает целую систему 
действий государства и иных субъектов, причем значительная часть 
этих действий не сводится к системе обязательного медицинского 
страхования. Применительно к категории «доступность» следует 
указать, что и международное право, и российское законодательство 
исходят из признания того, что существуют отдельные группы 
населения, которым нельзя отказать в пользовании определенными 
услугами, более того, задача государств – обеспечить обязательный 
доступ к ним. Существуют и такие социальные блага, которые 
должны быть доступны для всех, например, медицинская помощь. 
Можно выделить несколько параметров доступности услуг в области 
здравоохранения. 

Географическая доступность обозначает, что каждый человек 
может обратиться к врачу в пределах границ своего населенного 
пункта либо в течение разумного времени передвижения до меди-
цинского учреждения с учетом доступных транспортных средств. 
Во многих нормативных актах речь идет именно о транспортной 
доступности, хотя более правильно считать, что транспортная дос-
тупность – понятие более узкое, чем географическая доступность. 

Существует множество различных способов организации про-
цесса предоставления медицинских услуг. В одних странах пред-
почтение отдается небольшому числу очень крупных учреждений, 
в других – мелким учреждениям, более плотно распределенным по 
территории государства. Государство само выбирает оптимальную 
модель с учетом географических1, экономических, социальных и 
иных особенностей, поскольку однозначно четкой зависимости между 
размером медицинских учреждений, плотностью их распределения 
по территории и эффективностью деятельности пока не выявлено. 
Однако для граждан важно, чтобы лечебно-профилактические 
учреждения (особенно скорой и первичной помощи) располагались 
как можно ближе к месту жительства тех, кого они призваны обслу-
живать. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.10.1999 № 1683-р2 субъектам Российской Федерации рекомен-

1 Особенности территории Российской Федерации таковы, что санитарная авиация – 
подчас единственная надежда жителей отдаленных местностей (или мегаполисов с 
затрудненным движением) получить скорую медицинскую помощь.

2 СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5264.
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довано использовать Методику определения нормативной потреб-
ности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры. Данные методические рекомендации исходят из 
признания несоответствия существующей сети учреждений соци-
ально-культурной сферы и объема оказываемых ими услуг потреб-
ностям населения, а также сокращения числа учреждений соци-
ально-культурной сферы. Методика определения нормативной 
потребности субъектов Российской Федерации в объектах здраво-
охранения в отличие от аналогичной методики в области образо-
вания1 не устанавливает параметров географической доступности 
медицинских учреждений. Исходя из уровней обслуживания, где за 
единицу отсчета принимается отделение на 25 коек для стационара 
или врачебная должность для амбулатории, а также иерархичности 
и ступенчатости оказания медицинской помощи, методика помогает 
рассчитать потребность в госпитализации, но не доступность меди-
цинской помощи. 

Экономическая доступность подразумевает, что человек может 
оплатить необходимое ему лечение и приобретение лекарств, а те, 
у кого нет достаточных средств, получают необходимую матери-
альную поддержку от государства. Что касается экономической 
доступности бесплатных для граждан медицинских услуг в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, то 
сам бесплатный характер оказания этой помощи есть гарантия ее 
доступности для всех граждан независимо от доходов, пола, воз-
раста и иных характеристик. 

Культурная доступность услуг системы здравоохранения 
означает, что политика в области здравоохранения должна про-
водиться таким образом, чтобы уважались культурные традиции 
людей. В отдельных случаях необходима целенаправленная дея-
тельность государственных органов по изменению сложившихся 
стереотипов, негативно сказывающихся на здоровье граждан 
(например, нежелание прибегать к услугам психологов). Одним 
из элементов, определяющих данный аспект доступности услуг, 
является языковая доступность. В Российской Федерации суще-
ствует достаточная нормативная база, гарантирующая возможность 
получения публичных услуг для всех граждан независимо от того 
языка, на котором они говорят.

1 Например, в методике установлен радиус обслуживания дошкольных учреждений (от 300 
метров в городе, до 500 метров – в сельской области), для иных учреждений образования 
в расчет берется соотношение между числом обучающихся и численностью жителей. 
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Культурный аспект доступности медицинских услуг связан 
и с таким, казалось бы, субъективным фактором, как пол врача. 
Имеются зарубежные исследования, показывающие, что при полу-
чении определенных групп медицинских услуг пациенты предпо-
читают обращаться к медицинским работникам одного с ними пола1.

Организационные аспекты доступности медицинских услуг 
связаны с трактовкой ст. 11 Европейской социальной хартии, согласно 
которой государство должно создать надлежащую и общедоступную 
государственную систему охраны здоровья, позволяющую ока-
зывать необходимую медицинскую помощь всему населению и 
обеспечивающую профилактику и диагностику болезней и т.д.2 
Значительное количество полномочий по организации медицинской 
помощи возложено на органы исполнительной власти федерального 
и регионального уровня, органы местного самоуправления. При-
мером деятельности в части организации доступности и качества 
медицинской помощи можно считать проводимые в период 2011–
2012 гг. региональные программы модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации и программы модернизации феде-
ральных государственных учреждений, оказывающих медицинскую 
помощь (см. комментарий к ст. 50). 

Социальная доступность медицинских услуг как особый аспект 
доступности может быть выделена исходя из социальной стра-
тификации общества и признания особенностей физических воз-
можностей каждой их общественных групп воспользоваться меди-
цинскими и связанными с ними услугами. Речь идет о том, что 
ряд категорий граждан (например, лица пожилого возраста, дети, 
заключенные) могут воспользоваться медицинскими услугами либо 
при помощи иных лиц или служб, либо в особых условиях. 

Принцип паритетности представительства субъектов 
обязательного медицинского страхования и участников обяза-
тельного медицинского страхования в органах управления обяза-
тельного медицинского страхования касается организации управ-
ления системы обязательного медицинского страхования. Принцип 
реализован в ряде статей комментируемого Федерального закона. 
Согласно ст. 33 правление Федерального фонда является коллеги-
альным органом, определяющим основные направления деятель-

1 См.: Фигерас Ж., Макки М., Моссиалос Э., Солтман Р.Б. Реформа больниц в новой Европе 
М., 2002. С. 123–125.

2 См.: Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и 
Европейская социальная хартия: право и практика. М., 1998 С. 516.
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ности Федерального фонда и осуществляющим текущий контроль 
за его деятельностью. В состав правления Федерального фонда 
могут входить представители федеральных органов законода-
тельной и исполнительной власти, общероссийских объединений 
работодателей, общероссийских объединений профсоюзов и иных 
общественных объединений. При включении в состав правления 
Федерального фонда представителей общероссийских объединений 
работодателей и общероссийских объединений профсоюзов они 
входят в состав правления Федерального фонда на паритетных 
началах.

Для разработки проекта территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в субъекте Российской Феде-
рации создается комиссия по разработке территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования, в состав которой 
входят представители органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, уполномоченного высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 
территориального фонда, страховых медицинских организаций 
и медицинских организаций, представителей профессиональных 
союзов или их объединений (ассоциаций), осуществляющих дея-
тельность на территории субъекта Российской Федерации, на пари-
тетных началах (ст. 36).
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Глава 2. 
ПОЛНОМОЧИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Статья 5. Полномочия Российской Федерации  
в сфере обязательного медицинского страхования

К полномочиям Российской Федерации в сфере обязательного меди-
цинского страхования относятся:

1) разработка и реализация государственной политики в сфере обя-
зательного медицинского страхования;

2) организация обязательного медицинского страхования на терри-
тории Российской Федерации;

3) установление круга лиц, подлежащих обязательному медицин-
скому страхованию;

4) установление тарифов страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование и порядка взимания страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование;

5) утверждение базовой программы обязательного медицинского 
страхования и единых требований к территориальным программам обяза-
тельного медицинского страхования;

6) установление порядка распределения, предоставления и расходо-
вания субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования;

7) установление ответственности субъектов обязательного медицин-
ского страхования и участников обязательного медицинского страхования 
за нарушение законодательства об обязательном медицинском страхо-
вании;

8) организация управления средствами обязательного медицинского 
страхования;

9) определение общих принципов организации информационных 
систем и информационного взаимодействия в сфере обязательного меди-
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цинского страхования, ведения персонифицированного учета сведений о 
застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о меди-
цинской помощи, оказанной застрахованным лицам;

10) установление системы защиты прав застрахованных лиц в сфере 
обязательного медицинского страхования.

Перечень полномочий Российской Федерации в сфере обяза-
тельного медицинского страхования обусловлен, прежде всего, 
нормами Конституции Российской Федерации, согласно которым: 
в ведении Российской Федерации находится установление феде-
ральных органов исполнительной власти, порядка их организации 
и деятельности (п. «г» ст. 71); в совместном ведении Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации находятся коорди-
нация вопросов здравоохранения, социальное обеспечения (п. «ж» 
ч. 1 ст. 72). Дальнейшая конкретизация конституционных норм про-
исходит в федеральных конституционных законах, федеральных 
законах и положениях о федеральных органах исполнительной 
власти.

1. Согласно Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 12.05.2009 № 537, для обеспечения нацио-
нальной безопасности Российская Федерация сосредоточивает свои 
усилия и ресурсы на приоритетах устойчивого развития, среди 
которых сфера здравоохранения, развивающаяся путем укрепления 
роли государства и совершенствования государственно-частного 
партнерства1. В сфере здравоохранения наряду с иными факторами 
низкая эффективность системы медицинского страхования при-
знана указанной Стратегией прямым негативным воздействием 
на обеспечение национальной безопасности. С учетом этого для 
противодействия угрозам здоровья нации будет обеспечена эффек-
тивность не только государственных гарантий по оказанию меди-
цинской помощи, определения единых критериев оценки работы 
лечебно-профилактических учреждений на уровне муниципальных 
образований и субъектов Российской Федерации, но и модерни-
зации системы обязательного медицинского страхования.

Концептуальные положения в области обеспечения нацио-
нальной безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи 
и взаимозависимости Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. и Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период 

1 СЗ РФ.2009. № 20. Ст. 2444.
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до 2020 г. Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р1, в качестве важнейшей задачи предусматривает модер-
низацию системы обязательного медицинского страхования и раз-
витие системы добровольного медицинского страхования. Модер-
низационная модель коррелируется с осуществлением перехода 
на одноканальную модель финансирования медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского страхования, включая зако-
нодательное закрепление доходных источников и расходных обя-
зательств; повышение ответственности страховых медицинских 
организаций при введении указанной схемы финансирования орга-
низаций системы здравоохранения, участвующих в обязательном 
медицинском страховании; создание системы управления каче-
ством медицинской помощи; формирование конкурентной модели 
обязательного медицинского страхования с созданием условий для 
выбора застрахованным страховщика и медицинской организации, 
а также обеспечение населения доступной информацией о деятель-
ности страховщиков и медицинских организаций; создание условий 
для участия медицинских организаций различных организационно-
правовых форм в обязательном медицинском страховании и др.

Как видно, при разработке государственной политики в соот-
ветствующей сфере сделаны акценты на определении обязанностей 
государства в обеспечении прав граждан. Обязательное медицинское 
страхование обеспечивает всем гражданам Российской Федерации 
равные возможности в получении медицинской и лекарственной 
помощи, предоставляемой за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, в объеме и на условиях, соответствующих 
программам обязательного медицинского страхования. Российская 
Федерация, провозгласив себя социальным государством (ст. 7 Кон-
ституции Российской Федерации), обязуется проводить в жизнь 
определенную социальную политику, направленную на обеспечение 
защиты, достойной и свободной, здоровой жизни людей. Приоритет-
ность развития страхования воспринята в положениях Конституции 
Российской Федерации, гарантирующих предоставление бесплатной 
медицинской помощи (п. 3 ст. 39, п.1 ст. 41) за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Правовые основы обязательного медицинского страхования фор-
мируют конституционные нормы, нормы международных договоров, 

1 СЗ РФ. 2008. № 47. Ст. 5489. 
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законодательные и иные нормативные правовые акты различного 
уровня. Основополагающие принципы и цели охраны здоровья 
людей закреплены в Федеральном законе «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»1, Федеральном законе «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»2, 
Федеральном законе от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования»3 и др. 

В настоящее время большую роль в реализации государственной 
политики в здравоохранении призваны сыграть системы экономи-
ческих стимулов, мотивирующих страховые медицинские орга-
низации осуществлять контроль качества медицинской помощи, 
обеспечивать реализацию прав застрахованных лиц. Во-первых, 
возможно установление поощрения страховых медицинских орга-
низаций путем выплаты вознаграждения за выполнение условий, 
предусмотренных договором о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования, что будет стимулировать стра-
ховые медицинские организации к повышению качества осущест-
вления их текущей деятельности. 

Во-вторых, инструментом стимулирования выступает возмож-
ность применения к страховым медицинским организациям и меди-
цинским организациям мер гражданско-правовой ответственности. 
Застрахованное лицо имеет право на возмещение ущерба в связи с 
неисполнением либо ненадлежащим исполнением страховой меди-
цинской организацией и медицинской организацией обязанностей по 
организации медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. Следует констатировать, что медицинские учреж-
дения независимо от формы собственности в рамках единой системы 
здравоохранения наделяются равным правовым статусом, что будет 
способствовать формированию общего представления о статусе и 
пациентов таких организаций, возможности распространения поло-
жений законодательства о защите прав потребителей их услуг.

Одна из основных целей указанного Федерального закона 
№ 326-ФЗ связывается с обеспечением рыночных начал в сфере 
здравоохранения. Как видно, структурная политика на рынке стра-

1 СЗ РФ 2011. № 48. Ст. 6724.
2 СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422.
3 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3738.
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ховых услуг в настоящий период идет по пути поиска оптимального 
соотношения пропорций в добровольных и обязательных видах 
страхования. Обязательное медицинское страхование представляет 
собой разновидность обязательного социального страхования, и по 
данному виду страхования страховщиками выступают наряду со 
страховыми медицинскими организациями фонды обязательного 
медицинского страхования. На 1 января 2012 г. в указанной системе 
осуществляя деятельность Федеральный фонд и 84 территори-
альных фонда обязательного медицинского страхования, 80 стра-
ховых медицинских организаций и 240 филиалов страховых меди-
цинских организаций, 8158 медицинских организаций (юридических 
лиц), работающих в системе обязательного медицинского страхо-
вания

Выделим, что отношения в рассматриваемой сфере строятся 
в основном с помощью регуляторов гражданского права, но 
публичный характер обязательного медицинского страхования при 
этом не умаляется. Наглядным примером публичного интереса в 
рассматриваемой сфере может служить управление социальными 
фондами исключительно государством. Признано, что эти функции 
являются «неотъемлемо государственными» и осуществляются 
органами публичной власти. Характерно, что в каждой функции 
государственного управления презюмируются элементы политики 
и именно поэтому эти виды функций отнесены к числу государ-
ственных.

2. Обязательное медицинское страхование граждан является 
одним из механизмов реализации социальной политики Российской 
Федерации как финансовой системы, гарантирующей гражданам 
при возникновении страхового случая получение медицинской 
помощи за счет накопленных средств и проведение профилакти-
ческих мероприятий. Приоритетность развития страхования в соци-
альной сфере воспринята в положениях Конституции Российской 
Федерации, где провозглашено поощрение добровольного соци-
ального страхования, а гарантии бесплатной медицинской помощи 
обеспечиваются за счет средств соответствующего бюджета, стра-
ховых взносов, других поступлений. В настоящее время во всех 
субъектах Российской Федерации создан и действует механизм 
обязательного медицинского страхования, обеспечивающий реа-
лизацию гражданами своих конституционных прав. Управление 
финансовыми средствами страхования осуществляет система юри-
дических лиц: фондов обязательного медицинского страхования 
и страховых медицинских организаций. Использование правовой 
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формы публичного регулирования взаимоотношений в данной сфере 
позволяет организовать соответствующее страхование на терри-
тории Российской Федерации и построить его управление как вер-
тикально интегрированную систему субъектов.

Конституционная норма, устанавливающая, что за счет стра-
ховых взносов бесплатная медицинская помощь оказывается в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, 
предполагает отнесение ряда вопросов обязательного медицинского 
страхования к ведению Российской Федерации, в чьей собствен-
ности находятся федеральные учреждения здравоохранения, субъ-
ектов Российской Федерации с подведомственными им учрежде-
ниями здравоохранения субъектов Российской Федерации, а также 
местного самоуправления с подведомственными муниципальными 
учреждениями здравоохранения. Реальным способом установления 
единства системы обязательного медицинского страхования на 
территории Российской Федерации должны быть координация 
действий, основанных на организующем правовом влиянии феде-
ральной системы на региональную и муниципальную.

С учетом этого в целях организации обязательного медицин-
ского страхования принято значительное количество федеральных 
актов подзаконного регулирования, среди которых: постанов-
ления Правительства Российской Федерации («Об особенностях 
постановки на учет отдельных категорий страхователей и уплаты 
ими страховых взносов», «О порядке и условиях размещения 
временно свободных средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования», «Об особенностях лицензи-
рования страховых медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования», 
«О порядке предоставления и расходования средств, предусмо-
тренных в бюджете Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на финансовое обеспечение (софинансиро-
вание) региональных программ модернизации здравоохранения», 
«О порядке реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами субъектов Российской Федерации» и 
др.); приказы Минздравсоцразвития России («Об утверждении 
Правил обязательного медицинского страхования», «Об утверж-
дении Порядка регистрации и снятия с регистрационного учета 
страхователей для неработающих граждан в территориальных 
фондах обязательного медицинского страхования», «Об утверж-
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дении Порядка рассмотрения дел о нарушении законодательства 
об обязательном медицинском страховании и наложения штрафов 
должностными лицами Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования», «Об утверждении Порядка ведения 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицин-
ского страхования», «Об утверждении формы расчета по начис-
ленным и уплаченным взносам на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения», «Об утверждении Порядка 
заключения соглашений высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации с Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования о финансовом обеспечении региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Феде-
рации» и др.) или приказы Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования («Об оценке деятельности страховых 
медицинских организаций», «О Порядке использования средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования», «Об утверждении Порядка 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию», «Об утверждении формы акта о 
нарушении законодательства об обязательном медицинском стра-
ховании», «Об утверждении перечня должностных лиц Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования и тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования, 
уполномоченных составлять акты о нарушении законодательства 
об обязательном медицинском страховании, рассматривать дела о 
таких нарушениях и налагать штрафы», «Об утверждении порядка 
ведения территориального реестра экспертов качества меди-
цинской помощи территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования и размещения его на официальном сайте 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в сети „Интернет“» и др.) 

3. Законодательно впервые в сфере обязательного медицинского 
страхования определены круг и категории лиц, подлежащих соот-
ветствующему страхованию. 

Установлен круг застрахованных лиц – в этом качестве могут 
выступать работающие и неработающие граждане Российской 
Федерации. Во-первых, ими являются работающие по трудовому 
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договору или гражданско-правовому договору и самостоятельно 
обеспечивающие себя работой: индивидуальные предприниматели, 
занимающиеся частной практикой нотариусы, адвокаты, арби-
тражные управляющие. К категории застрахованных нерабо-
тающих граждан отнесены: дети со дня рождения до достижения 
ими возраста 18 лет; неработающие пенсионеры, обучающиеся, 
безработные граждане, а также один из родителей или опекун, 
занятый уходом за ребенком до достижения им возраста трех лет, 
или трудоспособные граждане, занятые соответствующим уходом, 
или иные не работающие по трудовому договору граждане.

 В этой связи следует отметить, что, например, по состоянию 
на 1 января 2011 г. общая численность застрахованных по обяза-
тельному медицинскому страхованию граждан составила 141,4 млн 
человек, в том числе 57,9 млн работающих и 83,5 млн неработающих 
граждан. Из общей численности застрахованных граждан 139,2 млн 
человек (98,4%) были обеспечены полисами обязательного меди-
цинского страхования. В структуре контингента застрахованных 
граждан на основании договоров обязательного медицинского стра-
хования работающие граждане составляли 40,9%, неработающие 
граждане – 59,1%, в том числе дети до 18 лет – 18,9%.

В то же время в структуре доходов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования страховые взносы на обя-
зательное медицинское страхование работающего населения и нало-
говые доходы (включая недоимку, пени, штрафы) составляли 25,0%, 
а страховые взносы на ОМС неработающего населения (с учетом 
недоимки) – 30,6%. 

Исходя из этих данных можно определить, что в расчете на одного 
человека за неработающего человека взносы составляют меньшую 
величину, чем за работающего. При этом удельные затраты на ока-
зание медицинской помощи на одного неработающего в среднем зна-
чительно выше, чем на работающего. 

По действующему законодательству застрахованными лицами 
в России являются граждане Российской Федерации, постоянно 
или временно проживающие в Российской Федерации иностранные 
граждане, лица без гражданства (за исключением высококвалифи-
цированных специалистов и членов их семей в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации»1) и лица, имеющие 

1 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3032.
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право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным 
законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах»1. 

Согласно ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования» не при-
знаются объектом обложения для плательщиков страховых взносов 
(лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам) выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу 
физических лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, по трудовым договорам, заключенным с рос-
сийской организацией для работы в ее обособленном подразделении, 
расположенном за пределами территории Российской Федерации, 
выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу физи-
ческих лиц, являющихся иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, в связи с осуществлением ими деятельности за пре-
делами территории Российской Федерации в рамках заключенных 
договоров гражданско-правового характера, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг.

Временно находящиеся в Российской Федерации иностранные 
граждане и лица без гражданства, являющиеся индивидуальными 
предпринимателями, не производящими выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, являются плательщиками стра-
ховых взносов и соответственно подлежат обязательному меди-
цинскому страхованию. Это вытекает из п. 2 ч. 1 ст. 5 и п. 15 ч. 1 ст. 9 
указанного федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Вопросы 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам регули-
руются постановлением Правительства Российской Федерации от 
01.09.2005 г. № 546 «Об утверждении Правил оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам на территории Российской Феде-
рации». 

Что касается застрахованных в системе обязательного медицин-
ского страхования как в США и Канаде, так и в отдельных странах 
Евросоюза, то, например, в США функционирует две основные 
системы медицинского страхования: обязательная и добровольная, 
и выделим то, что на федеральном уровне в данной стране отсут-
ствует система всеобщего обязательного медицинского страхования. 
Обязательное государственное медицинское страхование распро-

1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 12. Ст. 425.
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страняется в США на: граждан США, достигших возраста 62 лет и 
имеющих право на начисление государственной пенсии по старости 
при условии уплаты страховых взносов по обязательному медицин-
скому страхованию за весь период оплаты страховых взносов по 
пенсионному страхованию; граждан США, достигших 72-летнего 
возраста и старше; граждан США, полностью нетрудоспособных 
(инвалиды с детства, после 18 лет, инвалиды, не способные на осу-
ществление любой деятельности, приносящей доход); граждан США, 
потерявших зрение и признанных в этой связи инвалидами; граждан 
США, чей совокупный семейный доход ниже установленного в 
отдельных штатах стандарта, позволяющего отнести семью к кате-
гории малообеспеченных граждан (низший уровень дохода семьи 
позволяет властям штата внести малообеспеченных граждан в план 
по оказанию государственной медицинской помощи через феде-
ральную программу государственного медицинского страхования); 
граждан США, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды 
или на попечении которых находятся дети до 18-летнего возраста, 
чей совокупный семейный доход ниже установленного в штате стан-
дарта обеспеченности. Для прочих категорий граждан действует 
система добровольного медицинского страхования. Добровольное 
медицинское страхование может осуществляться работодателями 
своих работников, совместно теми и другими либо самими работ-
никами. 

Система государственного медицинского страхования в Канаде 
обеспечивает бесплатный доступ всех граждан Канады к базовым 
медицинским услугам, оказываемым частными и государственными 
медицинскими учреждениями. Государственное медицинское стра-
хование в соответствии с законами «Об иммиграции» и «Об индейцах» 
распространяется также на лиц, зарегистрированных в качестве 
индейцев, и на лиц, которым был предоставлен статус беженца в 
соответствии с Женевской конвенцией, и иных лиц, указанных в 
законе. Кроме того, например, согласно Закону «О здоровье» про-
винция, где застрахованное лицо постоянно либо преимущественно 
проживает, обязана оплатить расходы гражданина на лечение в 
больнице либо у самостоятельно практикующего врача, однако 
объем оплачиваемых медицинских услуг, покрываемых страховой 
программой, в разных провинциях различен. Последнее обстоя-
тельство особо касается оплаты отдельных дорогостоящих лекарств, 
выписанных по рецепту, оплаты стационарного лечения, лечения 
на дому, лечения у зубного врача, а в отдельных случаях и вызова 
скорой помощи на дом.
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По данным статистики на 2009 г., 87% застрахованных лиц в Гер-
мании являются членами больничной кассы (для этого круга лиц обя-
занность быть застрахованными путем членства в больничной кассе 
установлена законом), 13% застрахованы в порядке добровольного 
страхования путем приобретения полиса в страховых компаниях. 
Основная часть населения Германии застрахована в больничных 
кассах, поскольку обязанность быть застрахованными установлена 
законом для широкого круга категорий. Для отдельных категорий 
(самозанятые лица, государственные служащие и работники, 
годовой доход которых превышает 48 600 евро) такая обязанность 
не предусмотрена, и эти категории лиц заключают гражданско-пра-
вовые договоры страхования со страховыми компаниями. Страховые 
компании заключают договоры полного страхования, частичного 
страхования и дополнительного страхования.

Во Франции обязательное страхование по болезни охватывает как 
наемных, так и ненаемных работников во всех отраслях хозяйства. 
Обязательное страхование по болезни распространяется на всех 
работающих по найму граждан. Специальная система обязательного 
страхования по болезни существует и для лиц, не работающих по 
найму, но обеспечивающих себя гарантированным минимумом, на 
случай болезни путем внесения взносов в органы взаимного страхо-
вания.

В Испании действующая система социального обеспечения в 
части налоговых поступлений распространяет свое действие на все 
население страны независимо от пола, гражданского состояния и 
профессии, а также проживающих или находящихся на законных 
основаниях на территории Испании иностранных граждан (п. 1 ст. 1 
Общего закона о социальном обеспечении 1966 г.) (в части исполь-
зования средств от неналоговых поступлений – испаноязычных 
латиноамериканцев, португальцев, бразильцев, граждан Андорры и 
филиппинцев, приравниваемых в этом случае к испанцам – п. 5 ст. 1 
Общего закона) при условии, что они осуществляют деятельность 
на национальной территории и включены в одну из следующих 
категорий граждан: наемные работники, занятые в различных 
сферах экономической деятельности (временной или постоянной), 
с перерывами, включая надомников, независимо от вида профес-
сиональной деятельности, формы и размера получаемого ими воз-
награждения, а также вида трудовых отношений; лиц, работающих 
на себя, независимо от факта наличия у них своего индивиду-
ального или семейного предприятия, старше 18 лет, отвечающих 
иным требованиям, предъявляемым законодательством для занятия 
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подобной деятельностью; участников кооперативов; студентов; госу-
дарственных, гражданских и военнослужащих. 

4. С 1 января 2012 г. установлен тариф страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование в бюджет ФОМС в размере 
5,1%. Кроме того, при расчете доходов учитывались пониженные 
ставки для организаций, указанных в ч. 1 ст. 58 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования». 

Объем поступлений страховых взносов от указанных платель-
щиков с учетом поступлений страховых взносов от плательщиков, 
уплачивающих страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование в размере, определяемом исходя из стоимости стра-
хового года, на 2012 и 2013 гг. прогнозируется в сумме соответственно 
336,5 и 370,7 млрд руб. Расчет объема поступления страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование по пониженному 
тарифу от плательщиков, производящих выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, осуществлен исходя из прогнозного 
показателя по фонду заработной платы на 2012 г. – 769,2 млрд руб., 
на 2013 г. – 846,8 млрд руб. и уровня собираемости 97%. Объем посту-
пления от указанных плательщиков прогнозируется в 2012 г. в сумме 
9,4 млрд руб., в 2013 г. – в сумме 14 млрд руб.

Для категории плательщиков, не производящих выплаты физи-
ческим лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нота-
риусы, занимающиеся частной практикой), установлены страховые 
взносы на ОМС в размере, определяемом исходя из стоимости 
страхового года. От указанных плательщиков поступление стра-
ховых взносов в 2012 г. и 2013 г. прогнозируется в сумме 4,6 млрд 
руб. Поступления образовавшихся недоимок в Фонд по страховым 
взносам и начисленных на недоимки пеней и штрафов планируются 
на 2012 г. и 2013 г. соответственно 3,6 и 2,3 млн руб. Суммы учтенных 
в бюджете Фонда межбюджетных трансфертов, получаемых из 
федерального бюджета, составляют на 2012 г. – 23,3 млрд руб. и на 
2013 г. – 18,8 млрд руб.

Указанные средства перечисляются из федерального бюджета 
для финансирования расходов на проведение в 2012 г. допол-
нительной диспансеризации работающих граждан (4 млрд руб.) 
и диспансеризацию пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
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(0,9 млрд руб.), а также на компенсацию выпадающих доходов 
бюджета Фонда в связи с установлением пониженных тарифов 
уплаты страховых взносов для отдельных категорий страхователей 
(18,4 млрд руб.).

В ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» закреплено, что 
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Феде-
рации и территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования проводят сверку плательщиков страховых взносов, ука-
занных в подп. «в» п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 5 данного закона, на основании 
имеющихся у них данных об их учете (регистрации) в качестве 
страхователей по обязательному пенсионному страхованию и обя-
зательному медицинскому страхованию в порядке, определяемом 
совместно Пенсионным фондом Российской Федерации и Феде-
ральным фондом обязательного медицинского страхования. На 
основании ч. 1 ст. 6 указанного Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ в целях проведения контроля за уплатой страховых 
взносов органы контроля за уплатой страховых взносов осущест-
вляют учет плательщиков страховых взносов на основании данных 
об их учете (регистрации) в качестве страхователей. Особенности 
постановки на учет отдельных категорий плательщиков страховых 
взносов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Таким образом, тариф страхового взноса – это размер страхового 
взноса на единицу измерения базы для начисления страховых 
взносов. Применяются следующие тарифы страховых взносов: в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 
2,1%, в территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования – 3%. Данное положение применяется с 2011 г., а в 2010 г. 
действовали тарифы, не отличающиеся от ставок единого соци-
ального налога, установленных ст. 241 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Для плательщиков, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона от 24.07.2006 № 212-ФЗ, за исключением выступающих в 
качестве работодателей налогоплательщиков-организаций и инди-
видуальных предпринимателей, имеющих статус резидента тех-
нико-внедренческой особой экономической зоны и производящих 
выплаты физическим лицам, работающим на территории технико-
внедренческой особой экономической зоны, сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей, организаций народных художественных 
промыслов и родовых, семейных общин коренных малочисленных 
народов Севера, занимающихся традиционными отраслями хозяй-
ствования, а также налогоплательщиков-организаций, осущест-
вляющих деятельность в области информационных технологий и 
уплачивающих налог по налоговым ставкам, установленным п. 6 
ст. 241 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются 
особые налоговые ставки.

Следует отметить, что уполномоченным органом, в компетенции 
которого находятся вопросы исчисления и уплаты страховых 
взносов, является Минздравсоцразвития России. Так, согласно 
приказу Минздравсоцразвития России от 26.02.2010 № 112н опреде-
ляется, какие выплаты не включаются в базу для начисления стра-
ховых взносов. Например, в части страховых взносов, подлежащих 
уплате в Федеральный фонд и территориальные фонды, – выплаты 
и иные вознаграждения по договорам авторского заказа, договорам 
об отчуждении исключительного права на произведения науки, 
литературы, искусства, по издательским лицензионным договорам, 
лицензионным договорам о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства в пользу физических 
лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства, не являющихся 
постоянно или временно проживающими на территории Российской 
Федерации.

В дополнение можно сослаться на письмо Минздравсоцразвития 
России от 01.03.2010 № 426-19 о среднем заработке, сохраняемом 
за работником при сдаче крови и ее компонентов. Данную выплату 
работодатель производит в силу закона независимо от наличия или 
отсутствия соответствующих положений в трудовом договоре, а 
также в коллективном договоре или соглашении, т.е. такие выплаты 
производятся вне рамок каких-либо соглашений между работником 
и работодателем в части осуществления трудовой деятельности 
и социального обеспечения. Следовательно, суммы среднего зара-
ботка, выплачиваемые организацией работникам-донорам за дни 
сдачи крови и дополнительный выходной день в соответствии с тру-
довым законодательством, не облагаются страховыми взносами.

Кроме того, Минздравсоцразвития России в письме от 23.03.2010 
№ 647-19 отмечает, что вознаграждения работникам подлежат обло-
жению страховыми взносами, производимыми как в рамках тру-
довых правоотношений работников и работодателя, так и связанных 
с трудовыми договорами. В письме Минздравсоцразвития России 
от 27.02.2010 № 406-19 указано, что в случае вручения подарков 
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физическим лицам, не состоящим с организацией (учреждением) 
в трудовых (гражданско-правовых) отношениях, стоимость таких 
подарков не является объектом обложения страховыми взносами. 

Для материальной помощи (например, к отпуску или юбилею) 
применим подп. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона о страховых 
взносах, который освобождает от обложения взносами суммы 
материальной помощи, оказываемой работодателями своим работ-
никам, не превышающие 4000 руб. на одного работника за год. Если 
размер выплаченной работнику материальной помощи больше 
этого ограничения, то сумма превышения облагается страховыми 
взносами в общем порядке на основании письма Минздравсоц-
развития России от 01.03.2010 № 426-19. В этом же разъяснении 
обращено внимание на возможность включения сторонами в тру-
довой договор дополнительных положений, в частности об улуч-
шении социально-бытовых условий работника и членов его семьи 
(ст. 57 Трудового кодекса Российской Федерации). К таким рас-
ходам можно отнести сумму частичной оплаты за работников 
стоимости путевок в санатории. Она, так же как и материальная 
помощь, предусмотренная трудовым (коллективным) договором, 
облагается страховыми взносами.

Выплаты, производимые государственным служащим другими 
юридическими лицами, не облагаются страховыми взносами, о 
чем сказано в письмах Минздравсоцразвития России от 11.02.2010 
№ 286-19, от 27.02.2010 № 406-19. Отдельным категориям работ-
ников медицинских организаций (водителям, снабженцам) могут 
производиться компенсационные выплаты за разъездной характер 
работы (расходы по проезду, найму, суточные). Напомним, они 
предусмотрены трудовым законодательством – ст. 168.1 Трудового 
кодекса Российской Федерации, что дало органу публичной власти – 
министерству право считать данные выплаты компенсационными 
как с позиции трудового законодательства, так и для целей начис-
ления страховых взносов (письмо Минздравсоцразвития России от 
27.02.2010 № 406-19).

5. В целях обеспечения конституционных прав граждан Рос-
сийской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи 
Правительство Российской Федерации утверждает Программу 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи. За счет средств обяза-
тельного медицинского страхования оплачивается медицинская 
помощь, оказываемая в соответствии с базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, являющейся составной частью 
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Программы. Речь идет о таких видах медицинской помощи как 
первичная медико-санитарная, скорая, специализированная меди-
цинская помощи.

В соответствии с действующей Программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 г., утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.10.2011 № 8561, финан-
совое обеспечение медицинской помощи на территории России 
осуществляется как за счет средств всех бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, так и за счет средств бюджетов 
государственных фондов обязательного медицинского страхования. 
Так, за счет средств фондов финансируется базовая программа 
обязательного медицинского страхования как составная часть Про-
граммы госгарантий, включающая в себя, прежде всего, первичную 
медико-санитарную помощь, в том числе неотложную. 

Финансовое обеспечение мероприятий по организации ока-
зания специализированной медицинской помощи осуществляется 
за счет страховых взносов и средств: федерального бюджета 
– в федеральных государственных учреждениях, оказывающих 
специализированную медицинскую помощь; бюджета субъектов 
Российской Федерации – в учреждениях здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных учреждениях 
здравоохранения, оказывающих специализированную меди-
цинскую помощь в рамках переданных полномочий. Порядок орга-
низации оказания специализированной медицинской помощи осу-
ществляется согласно приказу Минздравсоцразвития России от 
16.04.2010 № 243н «Об организации оказания специализированной 
медицинской помощи».

Оплата страховыми медицинскими организациями услуг, ока-
занных медицинскими организациями гражданам в рамках Про-
граммы госгарантий, производится в порядке и сроки, предусмо-
тренные заключенным между ними договором о предоставлении 
медицинских услуг. Для этого медицинские учреждения ежемесячно 
представляют учетные регистры на основании п. 3.1 Методических 
рекомендаций о порядке осуществления персонифицированного 
учета медицинской помощи, оказанной гражданам, застрахованным 
по обязательному медицинскому страхованию, утвержденных 
письмом ФОМС от 21.02.2006 № 1253. Правилами обязательного 
медицинского страхования установлен перечень сведений, которые 

1 СЗ РФ. 2011. № 44. Ст.6270.
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должны содержаться в счетах и реестрах счетов, а также требо-
вания к оформлению указанных документов. 

Согласно принятым Правилам обязательного медицинского 
страхования территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования по месту оказания медицинской помощи осущест-
вляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, 
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования 
в объеме, установленном базовой программой, не позднее 25 дней 
с даты представления счета медицинской организацией с учетом 
результатов проведенного контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи.

Выделяя вопросы финансирования программ за счет средств обя-
зательного медицинского страхования, отметим, что финансовое обе-
спечение реализации программы оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи осуществляется за 
счет средств территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования; финансирование мероприятий, связанных с реали-
зацией национального проекта «Здоровье» (дополнительная диспан-
серизация работающих граждан, детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации), – за счет субсидий из бюджета 
Федерального фонда бюджетам территориальных фондов.

Действующие правовые нормы предусматривают ответствен-
ность за нецелевое использование субсидий в форме возврата 
всех или части денежных средств, потраченных не по назначению. 
Значит, субсидия предоставляется на безвозмездной и безвоз-
вратной основе из бюджетных средств и предназначена строго 
для использования в соответствующих целях, установленных в 
законе. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных федеральным законом о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования на соответствующий финансовый год и плановый период 
на проведение диспансеризации детей. Диспансеризация детей 
проводится медицинскими организациями, участвующими в реа-
лизации территориальных программ государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи. Субсидия предоставляется на основании заявки 
территориального фонда ежемесячно исходя из численности пре-
бывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих дис-
пансеризации, согласно плану-графику проведения диспансери-
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зации в субъекте Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год и нормативу затрат на проведение диспансери-
зации одного ребенка при соблюдении соответствующих условий. 
Территориальный фонд ежегодно заключает с медицинскими 
организациями, имеющими лицензию на осуществление меди-
цинской деятельности, договоры в соответствии с типовой формой, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2010 № 1234; открывается в установленном порядке 
отдельный счет территориального фонда в подразделении рас-
четной сети Центрального банка Российской Федерации для пере-
числения субсидии. Территориальный фонд перечисляет средства, 
поступившие в виде субсидий, медицинской организации при 
условии, если медицинская организация заключает с территори-
альным фондом договор в соответствии с типовой формой, опреде-
ленной указанным постановлением.

Правила финансового обеспечения расходов на оплату меди-
цинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной 
женщинам в период беременности, и медицинской помощи, ока-
занной женщинам и новорожденным в период родов и в после-
родовой период, а также диспансерному (профилактическому) 
наблюдению ребенка в течение первого года жизни, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 
№ 1233, устанавливают порядок финансового обеспечения расходов 
на оплату услуг по медицинской помощи учреждениям государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения, медицинским 
организациям, участвующим в реализации территориальных про-
грамм государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, а также иным орга-
низациям, в которых в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке размещен государственный или муни-
ципальный заказ.

Территориальные органы Фонда социального страхования 
Российской Федерации перечисляют медицинским организациям 
средства на оплату счетов за оказанные услуги. Например, исходя из 
следующего расчета: 3 тыс. руб. – за каждую женщину, получившую 
соответствующие услуги в медицинской организации, оказывающей 
амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период бере-
менности; 6 тыс. руб. – за каждую женщину при оказании ей и ново-
рожденному соответствующей услуги в медицинской организации, 
оказывающей стационарную помощь женщинам и новорожденным 
в период родов и в послеродовой период и др.
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Дополнительная диспансеризация работающих граждан прово-
дится медицинскими организациями, участвующими в реализации 
программ государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи, имеющими 
лицензию на осуществление медицинской деятельности. Органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осущест-
вляют работу по организации проведения дополнительной дис-
пансеризации совместно с ТФОМС, в связи с чем: определяются 
организации, работники которых подлежат дополнительной дис-
пансеризации; составляются поименные списки работников (выве-
ренные с работодателем) с указанием даты рождения, профессии, 
должности; направляются в учреждения здравоохранения, осу-
ществляющие дополнительную диспансеризацию, списки рабо-
тающих граждан.

6. Согласно ст. 133.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
субвенции рассматриваются в числе других форм межбюджетных 
трансфертов наряду с субсидиями и межбюджетными дотациями. 
Рассматривая субвенции как форму межбюджетных трансфертов, 
современное бюджетное законодательство России предусматривает 
выделение из вышестоящего бюджета в нижестоящий в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих в 
результате делегирования полномочий публично-правовых обра-
зований вышестоящего уровня нижестоящему (ст. 129, 133, 140 
Бюджетного кодекса Российской Федерации). Субвенции как форма 
поддержки бюджетов прошли определенный путь совершенство-
вания, оказавший влияние на их регулирование бюджетным законо-
дательством и на уровне дефиниции, и на уровне правового режима 
в целом.

В широком смысле субвенции следует рассматривать как форму 
поддержки одного бюджета другим бюджетом, поскольку распреде-
ление функций фондов между различными уровнями требует адек-
ватного распределения финансовых ресурсов. Практика ведения их 
дел указывает на необходимость распределения функций между 
различными уровнями фондов в целях более эффективного управ-
ления. С учетом этого следует сослаться на ст. 133.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, под субвенциями бюджетам тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания понимающую межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в целях финансового обеспечения расходных обяза-
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тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при выпол-
нении полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации феде-
ральными законами.

Размер субвенций из бюджета Федерального фонда бюджету 
территориального фонда в 2012 г. исчисляется как сумма страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения соответствующего субъекта Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование рабо-
тающего населения, исчисляемых на территории соответствующего 
субъекта Российской Федерации по тарифу 2%, и предусмотренных 
в бюджете Федерального фонда соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации дотаций. Общий объем субвенций, предостав-
ляемых бюджетам территориальных фондов, определяется исходя 
из численности застрахованных лиц, норматива финансового обе-
спечения базовой программы обязательного медицинского стра-
хования. Субвенции предоставляются при условии соответствия 
объема бюджетных ассигнований на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, утвержденного отраслевым 
законом о бюджете соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, рассчитанному размеру страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения и при условии 
перечисления в бюджет Федерального фонда ежемесячно одной 
двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения, 
утвержденного законом о бюджете субъекта Российской Феде-
рации, в срок не позднее 25-го числа каждого месяца.

Порядок распределения, предоставления и расходования суб-
венций из бюджета Федерального фонда бюджетам территори-
альных фондов устанавливается Правительством Российской Феде-
рации.

7. Субъектами обязательного медицинского страхования 
являются застрахованные лица, страхователи и Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования. К участникам обяза-
тельного медицинского страхования относятся территориальные 
фонды, страховые медицинские организации и медицинские орга-
низации. 

Страхователи несут ответственность за сокрытие или зани-
жение сумм, с которых должны начисляться страховые взносы, за 
нарушение сроков их уплаты, за отказ от регистрации в качестве 
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плательщиков страховых взносов. В настоящее время правовое 
регулирование ответственности страхователей (как юридических, 
так и физических лиц), осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования». Согласно Федеральному 
закону от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»1 КоАП Российской Федерации дополняется ст. 15.32 
«Нарушение установленного законодательством Российской Феде-
рации об обязательном социальном страховании срока регистрации» 
и ст. 15.33 «Нарушение установленных законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном социальном страховании 
порядка и сроков представления документов и (или) иных све-
дений в органы государственных внебюджетных фондов», в которых 
выделена ответственность должностных лиц непосредственно перед 
внебюджетном фондом.

Выделим, что о необходимости в законодательном порядке 
закрепить ответственность органов государственной власти и 
местного самоуправления за перечисление страховых взносов на 
неработающее население и за нецелевое использование выделенных 
бюджетом субъекта Российской Федерации средств на здравоохра-
нение в специальной литературе говорилось давно. 

Страхователями для неработающих граждан являются органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполно-
моченные высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, и для них на основании 
ст. 25 комментируемого Федерального закона установлена ответ-
ственность за нарушения в части уплаты страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения. 
Так, в случае неуплаты или неполной уплаты соответствующих 

1 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739.
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страховых взносов в установленный срок производится взыскание 
недоимки по страховым взносам на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, начисленных пеней и штрафов. 
Пенями признается установленная денежная сумма, которую стра-
хователь должен выплатить в случае уплаты причитающихся 
сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения в более поздние сроки по срав-
нению с установленными. К страхователю, нарушающему порядок 
уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения, применяются следующие санкции: 
непредставление страхователем в установленный срок расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения по месту учета 
в территориальном фонде влечет взыскание штрафа в размере 2% 
суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения, подлежащей уплате или доплате 
на основе этого расчета, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его представления, но не более 5% 
указанной суммы и не менее одной тысячи рублей; неуплата или 
неполная уплата сумм страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения в результате непра-
вильного исчисления этих страховых взносов влечет взыскание 
штрафа в размере 20% неуплаченной суммы страховых взносов.

Уплата штрафа не освобождает страхователя от выплаты 
суммы неуплаченных страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения. В случае выяв-
ления нарушений законодательства об обязательном медицинском 
страховании должностные лица Федерального фонда или террито-
риальных фондов составляют акты о нарушении законодательства 
об обязательном медицинском страховании, рассматривают дела о 
нарушениях и налагают штрафы в соответствии со ст. 18 данного 
Федерального закона. Взыскание недоимки, пеней и штрафов со 
страхователей осуществляется в порядке, аналогичном порядку, 
предусмотренному ст. 18 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования».

Общий порядок рассмотрения дел о нарушении законода-
тельства об обязательном медицинском страховании и наложения 
штрафов должностными лицами Федерального фонда и территори-
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альных фондов обязательного медицинского страхования вступил 
в силу с 1 января 2011 г. Приказом Минздравсоцразвития России 
от 24.12.2010 № 1174н, зарегистрированным в Минюсте России 
27.01.2011 № 19597, утвержден указанный Порядок. Привлечение 
к ответственности за совершение нарушений законодательства об 
обязательном медицинском страховании осуществляется долж-
ностными лицами соответствующих фондов, и при обнаружении 
фактов, свидетельствующих о нарушениях законодательства об 
обязательном медицинском страховании, составляется акт. При-
казом Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания от 01.12.2010 № 229 «Об утверждении формы акта о нарушении 
законодательства об обязательном медицинском страховании»1 
утверждена форма акта о нарушении законодательства об обяза-
тельном медицинском страховании.

Страховая медицинская организация несет материальную (иму-
щественную) ответственность перед застрахованной стороной за 
невыполнение условий договора медицинского страхования, в том 
числе за ненадлежащий контроль качества медицинской помощи, 
оказываемой в конкретном медицинском учреждении. В ходе своей 
деятельности страховая медицинская организация взаимодействует 
с застрахованными лицами, территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования и медицинскими организа-
циями. В случае невыполнения своих обязательств страховая меди-
цинская организация несет ответственность в рамках договора с 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
и медицинской организацией. 

 Каким бы неудачным ни был выбор страховщиком лечебного 
учреждения для реализации программы обязательного медицин-
ского страхования (с точки зрения технической оснащенности и 
укомплектованности специалистами) и каким бы небрежным ни был 
контроль за качеством медицинской помощи – все это лишь условия, 
но не причина нанесения вреда здоровью застрахованного. Ни зако-
нодательство о медицинском страховании, ни условия договора 
страхования не отменяют обязанности лечебного учреждения ока-
зывать пациенту квалифицированную медицинскую помощь – свое-
временную, безопасную и эффективную. Практика привлечения 
страховой медицинской организации в качестве ответчика по искам 
застрахованных о возмещении вреда здоровью не соответствовала 
принципу работы страховщика в данной сфере. 

1 Российская газета. 2010. 29 дек.
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8. Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 24.07.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания призван аккумулировать средства обязательного медицин-
ского страхования и управлять ими. 

Федеральный фонд принимает решение о направлении средств 
нормированного страхового запаса: на покрытие временных кас-
совых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета Феде-
рального фонда в текущем финансовом году, с последующим восста-
новлением средств нормированного страхового запаса Федерального 
фонда; на увеличение дотаций из бюджета Федерального фонда, 
направляемых в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на выполнение территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхования в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования, до размера, 
установленного федеральным законом о бюджете Федерального 
фонда на текущий финансовый год и на плановый период, в случае, 
если доходов бюджета Федерального фонда, необходимых для фор-
мирования дотаций в размере, установленном федеральным законом 
о бюджете Федерального фонда на текущий финансовый год и на 
плановый период, недостаточно; на увеличение дотаций в случае, 
если доходы бюджета Федерального фонда обеспечивают форми-
рование дотаций в установленном федеральным законом о бюджете 
Федерального фонда на текущий финансовый год и на плановый 
период размере; на оплату расходов Федерального фонда по изго-
товлению и доставке полисов обязательного медицинского страхо-
вания единого образца в размере, устанавливаемом Федеральным 
фондом. Указанные средства нормированного страхового запаса, 
направляемые из бюджета Федерального фонда в бюджеты террито-
риальных фондов на увеличение дотаций, используются в качестве 
дотаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о распределении средств нормированного страхового 
запаса между субъектами Российской Федерации принимает 
Фонд на основании данных о финансовом обеспечении террито-
риальных программ обязательного медицинского страхования в 
рамках базовой программы, представляемых уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и территориальными фондами в порядке и по формам, которые 
установлены Минздравсоцразвития России. Уровень фактической 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации рас-
считывается Министерством финансов Российской Федерации на 
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1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором Фонд при-
нимает решение о распределении средств нормированного стра-
хового запаса. Размер дотации для выравнивания финансового обе-
спечения территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в рамках базовой программы определяется по соответ-
ствующей формуле.

Следует отметить, что Федеральный фонд имеет статус неком-
мерческой организации, формирование и исполнение его бюджета 
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. С учетом этого Федеральный фонд ежегодно 
составляет и представляет в Минздравсоцразвития России проект 
своего бюджета на очередной финансовый год и плановый период и 
проект отчета об исполнении бюджета, а также бюджетную отчет-
ность, составляемую в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации (п. 16 в ред. постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 27.10.2008 № 782).

В целях выполнения своих основных задач Федеральный фонд: 
вправе начислять и взыскивать со страхователей для неработающих 
граждан недоимку по страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения, штрафы и пени в 
порядке, аналогичном порядку, установленному ст. 18 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

Следует отметить также, что постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2011 № 85 утверждены Правила 
финансового обеспечения региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет средств, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Указанные Правила устанавливают порядок предоставления и 
расходования в 2012 г. субсидий из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на реализацию регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации. Субсидии предоставляются из бюджета Фонда 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с реализацией регио-
нальных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации. Субсидии предоставляются в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Фонда на 
2012 г., и в соответствии с соглашениями, заключенными Мин-
здравсоцразвития России, Фондом и высшими исполнительными 
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органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
на соответствующих условиях. Такими условиями являются: уста-
новление в 2012 г. бюджетам субъектов Российской Федерации 
расходов на здравоохранение, включая платежи на обязательное 
медицинское страхование за неработающее население, в объеме 
не ниже предыдущих фактических расходов на здравоохранение; 
заключение соглашений высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации с Минздравсоц-
развития России и Фондом обязательного медицинского страхования 
по финансовому обеспечению региональных программ модерни-
зации здравоохранения; своевременное предоставление уполномо-
ченными органами исполнительной власти субъектов отчетности и 
иной информации о реализации мероприятий региональных про-
грамм модернизации; наличие проектно-сметной документации, 
перечня оборудования. 

Распределение средств на программы модернизации субъектов 
осуществляется в соответствии с методикой распределения средств 
ФОМС на реализацию региональных программ модернизации здра-
воохранения в 2011–2012 гг., утвержденной межведомственной 
рабочей группой по рассмотрению региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов. По итогам первого полугодия 
2012 г. до 10% размера средств, направляемых из бюджета ФОМС 
на региональные программы модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации, будут направлены на стимулирование 
субъектов Российской Федерации, достигших лучших результатов.

Фонд по согласованию с Минздравсоцразвития России вправе 
приостанавливать предоставление субсидии при несоблюдении 
субъектом Российской Федерации условий соглашения и сроков 
реализации мероприятий, установленных региональной программой 
модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации, 
вплоть до устранения оснований для такого приостановления. 
В случае если указанные нарушения не устранены в течение более 
2 месяцев, Фонд по согласованию с Минздравсоцразвития России 
вправе уменьшить установленный размер субсидии на разницу 
между установленным размером и размером субсидии, предостав-
ленной Фондом на день принятия решения о приостановлении 
предоставления субсидии.

9. Порядок ведения персонифицированного учета в сфере обя-
зательного медицинского страхования утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н. Им опреде-
ляется организация персонифицированного учета; ведение единого 
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регистра застрахованных лиц; ведение персонифицированного 
учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам, и технологии обмена информацией при ведении персони-
фицированного учета в сфере обязательного медицинского страхо-
вания. Следует отметить, что персонифицированный учет сведений 
о застрахованных лицах ведется в форме единого регистра застра-
хованных лиц и включает сведения об этих лицах, сбор, обработку и 
хранение сведений. 

Указанное означает, что организации, работающие в сфере обя-
зательного медицинского страхования, внедряют системы, позво-
ляющие вести учет контингента больных, проводить анализ дея-
тельности и составление регламентных отчетов. Однако в целом 
в учреждениях систем здравоохранения (государственной, муни-
ципальной и частной) не формируется единого информационного 
пространства, поэтому электронный обмен данными между ними 
затруднен. 

Вместе с тем к настоящему времени многие страны уже реа-
лизуют программы единого информационного пространства в сфере 
здравоохранения. Например, в Великобритании реализуется соот-
ветствующая программа с общим объемом инвестиций 25 млрд долл. 
до 2014 г. при численности населения примерно 60,5 млн человек. 
В Европе, помимо национальных программ, реализуется единая 
программа Европейского союза, ее первоочередные задачи: стандар-
тизация, обеспечение страхового покрытия независимо от нахож-
дения, обработка медицинской информации о пациенте с использо-
ванием информационных технологий. Объем инвестиций Евросоюза 
в рамках общеевропейской программы уже составил около 317 млн 
евро. В Канаде создана единая информационная система в области 
здравоохранения с приоритетными направлениями работ: элек-
тронный паспорт здоровья, инфраструктура, телемедицина, соз-
дание национальных реестров, справочников и классификаторов, 
системы диагностической визуализации и хранения графической 
информации. Бюджет программы до 2009 г. составлял 1,3 млрд долл. 
при численности населения около 39 млн человек.

Согласно аналогичной комплексной программе, реализуемой в 
США, создан сегмент информационной системы в сфере здравоох-
ранения в рамках электронного правительства. Общие потребности 
в инвестициях в электронную медицину на ближайшее десятилетие 
оцениваются в 21,6–43,2 млрд долл. Приоритетными направлениями 
работ в настоящий период объявлены как электронный паспорт 
здоровья, национальная информационная инфраструктура, реги-
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ональные центры медицинской информации, так и электронный 
обмен медицинскими данными. Согласно экспертным оценкам, пол-
номасштабное внедрение информационных технологий в медицину 
США может привести к экономии до 77 млрд долл. Те же иссле-
дования в Германии дают оценку экономии расходов при переходе 
на электронное здравоохранение в размере до 30% от имеющихся 
затрат. В частности, дает экономию внедрение технологии элек-
тронного рецепта; снижение расходов, связанных с выбором непра-
вильного метода лечения, избыточных процедур и медикаментов; 
выявление и предотвращение страховых махинаций. Экономия 
составит около 1 млрд евро ежегодно при численности населения 
около 83 млн человек.

Как видно, государственная информационная система персони-
фицированного учета сведений о застрахованных лицах и персони-
фицированного учета сведений об оказании медицинской помощи 
призвана создать надежную основу для решения ключевых задач 
управления сферой здравоохранения.

В рамках достижения поставленной цели в сфере обязательного 
медицинского страхования планируется создание информационно-
аналитической системы ведения федеральных реестров и регистров, 
а также нормативно-справочного обеспечения в сфере здравоохра-
нения; создание информационной системы персонифицированного 
учета оказания медицинской помощи; информационная поддержка 
процесса оказания первичной медицинской помощи, а также 
лечебно-диагностического процесса, в том числе на основе обеспе-
чения доступа медицинских работников к нормативно-справочной 
информации, необходимой для профессиональной деятельности; 
информационная поддержка оказания услуг высокотехнологичной 
медицинской помощи; создание и внедрение автоматизированной 
системы ведения медицинской карты пациента в электронном виде; 
создание условий для реализации саморегулируемой системы орга-
низации медицинской помощи с использованием постоянного мони-
торинга и анализа показателей качества медицинской помощи; упо-
рядочение системы финансирования и управления учреждениями и 
организациями отрасли здравоохранения.

При этом предполагается, что источниками первичной инфор-
мации для формирования элементов информационных систем 
должны стать не только медицинские учреждения, но и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования.

Информация, формируемая в рамках системы обязательного 
медицинского страхования, позволяет решать задачи по повышению 
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качества и оперативности предоставления медицинских услуг насе-
лению. Это будет достигнуто за счет автоматизации: мониторинга 
финансовых потоков в учреждениях здравоохранения на территории 
субъектов Российской Федерации; оценки эффективности управ-
ления кадровыми ресурсами; определения объемов и структуры 
медицинской помощи на основе данных об обращениях граждан 
в учреждения здравоохранения; прогнозирования потребности в 
назначении лекарственных препаратов гражданам по программе 
лекарственного страхования на основе данных территориально-
популяционных регистров; прогнозирования затрат на медицинскую 
помощь, оказанную в рамках Программы государственных гарантий; 
оценки эффективности деятельности региональных органов управ-
ления здравоохранением.

К настоящему времени в стране созданы элементы информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры: в субъектах Рос-
сийской Федерации – медицинские информационно-аналитические 
центры, автоматизированные информационные системы фондов 
обязательного медицинского страхования и страховых медицинских 
организаций. Однако разработанные информационные системы, как 
правило, носят узконаправленный характер, ориентированный на 
обеспечение частных функций и задач. Отсутствие единого подхода 
при их развитии в процессе эксплуатации приведут к возникно-
вению серьезных проблем. В результате существующие инфор-
мационные системы представляют собой комплекс разрозненных 
автоматизированных рабочих мест, а не единую информационную 
среду.

Уровень оснащения системы здравоохранения современными 
информационно-коммуникационными технологиями крайне неодно-
роден и в основном ограничивается использованием нескольких ком-
пьютеров в качестве автономных автоматизированных рабочих мест, 
т.е. проблемой в области создания информационных систем является 
отсутствие унификации используемых программно-аппаратных 
платформ. Сегодня в медицинских учреждениях существует более 
800 различных медицинских информационных систем, а для нужд 
экономических подразделений используются самые разные про-
граммные пакеты. Ввиду этого существующий уровень информа-
тизации системы страхования в здравоохранении не позволяет 
оперативно решать вопросы планирования и управления отраслью 
для достижения целевых показателей. Что касается использования 
современных информационных технологий для организации сбора, 
обработки и доступа к государственной и ведомственной стати-
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стической информации в здравоохранении, то здесь необходимо 
исходить из законодательных и программных требований. 

10. В современном мире активно идет поиск действенных меха-
низмов защиты прав застрахованных лиц в сфере обязательного 
медицинского страхования. Формирование нормативной базы 
в строительстве системы защиты прав застрахованных в этой 
сфере началось давно, однако в процессе реформирования здраво-
охранения выделились новые проблемы, касающиеся надлежащего 
уровня защиты указанных лиц.

К правам застрахованных лиц в сфере обязательного медицин-
ского страхования прежде всего могут быть отнесены как общие 
права граждан в сфере охраны здоровья, гарантированные Консти-
туцией Российской Федерации, так и право на медицинскую помощь 
в рамках главы 4 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Правоприменительная практика 
по реализации надлежащей защиты прав граждан в системе обя-
зательного медицинского страхования развивается во исполнение 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ратифици-
рованной Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ «О рати-
фикации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
Протоколов к ней»1, Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федерации и др. 

Принимаемые международные документы (Хартия по правам 
больничных пациентов, Лиссабонская декларация о политике в 
области обеспечения прав пациентов в Европе, Амстердамская и 
Алма-Атинская декларации ВОЗ и др.), находя отражение в зако-
нодательных актах государств, выступают юридической основой 
решения проблем защиты застрахованных на уровне отдельных 
стран. К примеру, общее законодательство по правам пациента 
существует лишь в ряде стран, например в Нидерландах, Фин-
ляндии. Спорные вопросы между пациентом и лечебным учреж-
дением в странах Западной Европы в основном решаются в рамках 
гражданского законодательства. Так, во Франции, Мальте, Швей-
царии отношения между пациентом и врачом регулируются 
законодательством о контракте. Гражданским кодексом Австрии 
предусмотрено, что виновным лицом должна быть возмещена стои-
мость лечения, а также выплачен штраф пациенту, получившему 
увечье вследствие хирургической операции или лечения, включая 
побочные действия. В США пациент может добиться привле-

1 СЗ РФ. 1998. № 14. Ст. 1514.
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чения врача к гражданской ответственности по суду за допу-
щенную небрежность и причинение ему вреда при проведении не 
только лечения, но и диагностики. Для защиты прав пациентов в 
данной стране довольно широко используется ответственность не 
за нарушение обязательств по контракту, а за причинение вреда в 
результате гражданского правонарушения. В соответствии с этим 
медицинское вмешательство, произведенное без предварительного 
согласия пациента, расценивается как насилие, даже если осуще-
ствить его было необходимо для лечения.1

Гражданские правоотношения в сфере обязательного медицин-
ского страхования в России определяются ст. 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации «Общие основания ответственности 
за причиненный вред». Нормативно-правовая база возмещения 
затрат за оказанную медпомощь может охватываться ст. 1068 ГК 
Российской Федерации «Ответственность юридического лица или 
гражданина за вред, причиненный его работником» и ст. 1081 ГК Рос-
сийской Федерации «Право регресса к лицу, причинившему вред».

Регулирование мероприятий, направленных на реализацию 
прав застрахованных лиц на получение бесплатной медицинской 
помощи, является целью Порядка организации и проведения кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 
Указанный Порядок был утвержден приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 230 «Об 
утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию» и зарегистрирован 
в Минюсте России 28.01.2011 № 19614. Им определяются правила и 
процедура организации и проведения страховыми медицинскими 
организациями и фондами обязательного медицинского страхования 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи медицинскими организациями в объеме и на 
условиях, которые установлены территориальной программой обя-
зательного медицинского страхования и договором на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию. К такому контролю относятся мероприятия по проверке 
соответствия предоставленной застрахованному лицу медицинской 
помощи условиям договора на оказание и оплату медицинской 

1 См.: Обеспечение и защита прав граждан в системе обязательного медицинского 
страхования. М.: Федеральный фонд ОМС. 2001. С.9–10
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помощи по обязательному медицинскому страхованию, реали-
зуемые посредством медико-экономического контроля, медико-
экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской 
помощи. Организация и проведение контроля качества медицинской 
помощи признается специалистами одним из основных разделов 
защиты прав граждан в системе обязательного медицинского стра-
хования. Основными нарушениями, выявляемыми при проведении 
экспертизы качества медицинской помощи, являлись: необосно-
ванное завышение объема и стоимости оказанной медицинской 
помощи, оказание медицинской помощи ненадлежащего качества, 
действия, препятствующие проведению оценки качества меди-
цинской помощи, необоснованное назначение лекарственных средств 
по дополнительному лекарственному обеспечению отдельных кате-
горий граждан и др. Объектом контроля выступали как организация, 
так и оказание медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию. Субъектами контроля являются территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования, страховые 
медицинские организации, медицинские организации, имеющие 
право на осуществление медицинской деятельности и включенные 
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования. При выявлении 
нарушений страховые медицинские организации и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования используют свои 
права по защите интересов застрахованных и могут требовать в 
установленном порядке от медицинской организации возмещения 
ущерба, причиненного застрахованному по вине организации или 
его работника. Таким образом, наличие третьей стороны в системе 
отношений застрахованного с другими участниками процесса меди-
цинского обслуживания является эффективным средством для 
регулирования взаимодействия двух основных сторон. Деятельность 
страховых медицинских организаций и территориальных фондов 
служит реальной основой для защиты прав пациентов и разрушает 
имевшуюся ранее ситуацию, когда пациент в одиночку противо-
стоял системе здравоохранения.

Организационно-методическая деятельность по созданию 
эффективных механизмов защиты территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования и страховыми медицин-
скими организациями прав застрахованных и организации контроля 
качества оказания медицинской помощи в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования является одной из 
основных задач Федерального фонда обязательного медицинского 
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страхования. Так, например, гражданам представляется собираемая 
информация о показателях деятельности медицинских организаций 
в системе обязательного медицинского страхования, мониторинг 
которых осуществляют территориальные фонды ОМС и страховые 
медицинские организации, используя данные соцопросов по удо-
влетворенности населения медицинской помощью, результаты 
мониторинга, рейтинги медицинских организаций. Фонды в соот-
ветствии с законодательством ведут базы данных в сфере обяза-
тельного медицинского страхования граждан. 

Организация работы территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и страховых организаций по обра-
щениям и жалобам застрахованных осуществляется в соответствии 
с письмом ФОМС от 06.05.2009 № 1530/30-3/и «О рекомендациях 
ФОМС о порядке рассмотрения обращений граждан в системе 
обязательного медицинского страхования». Примерное положение 
«О порядке рассмотрения обращений граждан в территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования» разработано на 
основании Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»1, 
которым регулируются правоотношения, связанные с реализацией 
гражданином Российской Федерации закрепленного за ним Кон-
ституцией Российской Федерации права на обращение в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления. Указанное 
Положение устанавливает примерный порядок рассмотрения обра-
щений граждан территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования и их должностными лицами. Данный порядок 
распространяется на обращения российских граждан, поступившие 
в территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением 
обращений иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Обеспечение информированности граждан о правах при полу-
чении медицинской помощи в системе обязательного медицин-
ского страхования определяется методическими рекомендациями, 
утвержденными приказом Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования от 08.05.2009 № 98 «Об утверждении рекомен-
даций «Об обеспечении информированности граждан о правах при 
получении медицинской помощи в условиях обязательного медицин-
ского страхования», и письмом Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 21.10.2009 № 5225/30-5/и. Механизм 

1 СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060.
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реализации права граждан на конфиденциальность информации о 
факте обращения за медицинской помощью и иных передаваемых 
им при обращении за медицинской помощью сведений, на инфор-
мированное добровольное согласие как предварительное условие 
для медицинского вмешательства и отказ от него, предусмотрен в 
Методических рекомендациях Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 27.10.1999 № 5470/30-3и «Обеспечение 
права граждан на соблюдение конфиденциальности информации 
о факте обращения за медицинской помощью и связанных с этим 
сведений, информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство и отказ от него». 

В этой связи следует отметить, что территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования субъекта Российской Феде-
рации должен размещать на своем официальном сайте в сети 
Интернет реестр медицинских организаций, включающий наиме-
нования, адреса медицинских организаций и перечень услуг, ока-
зываемых данными медицинскими организациями в рамках терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования, 
а также реестр страховых медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере обязательного медицинского стра-
хования в данном субъекте Российской Федерации. Вместе с тем и 
медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, обязаны размещать на 
своем официальном сайте в сети Интернет информацию о режиме 
работы и видах оказываемой медицинской помощи.

Отметим, что застрахованный гражданин может избрать досу-
дебную защиту своих прав и интересов, обратившись в меди-
цинские организации, страховые медицинские организации, тер-
риториальные фонды, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, профсоюзные организации, общество 
защиты прав потребителей и федеральные органы законода-
тельной и исполнительной власти, участвующие в системе защиты 
прав застрахованных граждан. Данные субъекты обязаны вести 
учет писем, заявлений, жалоб, поступающих в их адрес, в едином 
порядке, обеспечивающем возможность отслеживания сроков про-
хождения и подготовки ответов на поступающую корреспонденцию. 
По обращению застрахованного страховые медицинские органи-
зации или территориальные фонды имеют право проводить экс-
пертизу качества медицинской помощи в рамках контроля объемов 
и качества медицинской помощи при осуществлении обязательного 
медицинского страхования.
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 При выявлении в результате разбора жалобы неквалифициро-
ванных действий медицинских работников, повлекших за собой при-
чинение вреда здоровью застрахованного, например, страховщик 
определяет размер ущерба и предъявляет медицинской организации 
претензию, включающую в себя возмещение размера вреда постра-
давшему. Способы и механизм разрешения конфликтов, порядок 
разбора жалоб и возмещения вреда (ущерба), создания третейских 
судов отражены в Методических рекомендациях Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования от 27.04.1998 «Воз-
мещение вреда (ущерба) застрахованным в случае оказания некаче-
ственной медицинской помощи в рамках программы обязательного 
медицинского страхования».

Следует отметить, что в соответствии с приказом Минздравсоц-
развития России от 26.12.2011 № 1639н «Об утверждении Админи-
стративного регламента Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования по предоставлению государственной услуги 
„Организация обеспечения своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан с уведомлением зая-
вителей о принятии по ним решений и направление ответов в 
установленный законодательством Российской Федерации срок“»1 
исполнение данной государственной функции осуществляется в 
отношении граждан Российской Федерации, а также иностранных 
граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, предус-
мотренных международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 46 Конституции Российской Федерации, ст. 11 
Гражданского кодекса Российской Федерации, положениям Граж-
данского процессуального кодекса Российской Федерации каждому 
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Граждане России 
имеют право на предъявление иска страхователю, страховой меди-
цинской организации, медицинской организации, в том числе на 
материальное и моральное возмещение причиненного по их вине 
ущерба. Размер компенсации морального вреда определяется судом 
и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Ком-
пенсация морального вреда осуществляется независимо от возме-
щения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

Подготовка дел, связанных с защитой прав застрахованных, к 
судебному разбирательству осуществляется на основании Методи-
ческих рекомендаций для структурных подразделений по защите 

1 Российская газета. 2012. 18 апр.
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прав застрахованных территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования, утвержденных приказом ФОМС от 11.10.2002 
№ 48. 

Одним из направлений деятельности системы обязательного 
медицинского страхования по организации защиты прав застра-
хованных является применение регрессных исков по возмещению 
ущерба, причиненного застрахованным гражданам в системе обя-
зательного медицинского страхования вследствие противоправных 
действий третьих лиц. Перечень оснований для предъявления таких 
регрессных исков, а также порядок определения размеров и оформ-
ления таких исков регулируется Методическими рекомендациями 
«Оценка и возмещение затрат, связанных с оказанием медицинской 
помощи гражданам, пострадавшим в результате противоправных 
действий юридических и физических лиц», утвержденными ФОМС 
от 15.05.1998 № 2231/36-и. 

Информирование населения о правах пациента осуществляется 
путем публичного – через средства массовой информации (телеви-
дение, радио, интернет-ресурсы), а также индивидуального инфор-
мирования – путем личного обеспечения пациентов справочным 
материалом по защите прав застрахованных (выпуск наглядных 
материалов – календари, брошюры и т.д., размещение информации о 
правах пациентов на страховом медицинском полисе обязательного 
медицинского страхования, в МО, СМО, ТФОМС). Особое место в 
организации информированности населения о правах граждан уде-
ляется доступности информации о защите прав застрахованных в 
медицинских организациях. С этой целью территориальные фонды 
совместно с медицинскими организациями обеспечивают наличие 
информации по организации медицинской помощи в условиях обяза-
тельного медицинского страхования и защите прав застрахованных 
в приемных отделениях, регистратурах медицинских организаций. 

Одна из форм защиты прав застрахованных лиц – это соз-
дание в медицинских организациях представительств страховых 
медицинских организаций, порядок организации работы которых 
рекомендован в Примерном положении о представителях терри-
ториальных фондов в лечебно-профилактических учреждениях 
системы обязательного медицинского страхования и письме ФОМС 
от 28.04.2008 № 2288/30-3 «О рекомендациях по изучению опыта 
работы Ростовского областного фонда ОМС и ТФОМС Санкт-
Петербурга по организации защиты прав граждан в системе ОМС». 
Так, например, при организации мероприятий, направленных на 
изучение удовлетворенности граждан качеством оказанной меди-
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цинской помощи в конкретных медицинских организациях, рабо-
тающих в системе обязательного медицинского страхования, 
рекомендуется проводить социологические опросы граждан для 
последующей оценки удовлетворенностью работой МО, оказы-
вающих медицинскую помощь в условиях стационаров, амбула-
торно-поликлинических учреждений и дневных стационаров раз-
личного типа, работающих в рамках реализации территориальных 
программ. Проведение социологических опросов регламентируется 
приказом ФОМС от 29.05.2009 № 118 «Об утверждении Методи-
ческих рекомендаций „Организация проведения социологического 
опроса (анкетирования) населения об удовлетворенности доступ-
ностью и качеством медицинской помощи при осуществлении 
обязательного медицинского страхования“». Во исполнение этого 
ФОМС осуществляет мониторинг состояния защиты прав граждан 
и контроля качества медицинской помощи, на основании которого 
детально анализирует и систематизирует основные показатели 
деятельности территориальных фондов и страховых медицинских 
организаций по вопросам организации защиты прав граждан и 
контроля качества медицинской помощи в системе обязательного 
медицинского страхования: основные причины обращений граждан, 
результаты досудебной и судебной защиты, контроль объемов и 
качества медицинской помощи, данные социологических опросов по 
удовлетворенности качеством медицинской помощи и информиро-
ванию граждан. 

Отчетность по защите прав застрахованных представляется 
в соответствии с разъяснительными письмами, определяющими 
методологические подходы к организации работы по представлению 
отчетности по защите прав граждан. Приказом ФОМС от 16.08.2011 
№ 145 «Об утверждении формы и Порядка ведения отчетности 
№ ПГ „Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере 
обязательного медицинского страхования“», зарегистрированным в 
Минюсте России 23.09.2011 № 21880, утверждены форма и порядок 
соответствующей отчетности.

Статья 6. Полномочия Российской Федерации  
в сфере обязательного медицинского страхования, 
переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов  
Российской Федерации

1. К полномочиям Российской Федерации в сфере обязательного ме-
дицинского страхования, переданным для осуществления органам госу-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации, относится органи-
зация обязательного медицинского страхования на территориях субъектов 
Российской Федерации в соответствии с требованиями, установленными 
настоящим Федеральным законом, в том числе:

1) утверждение территориальных программ обязательного медицин-
ского страхования, соответствующих единым требованиям базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования, и реализация базовой 
программы обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в пределах и за счет субвенций, пре-
доставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования;

2) утверждение дифференцированных подушевых нормативов 
финансового обеспечения обязательного медицинского страхования 
(далее – дифференцированные подушевые нормативы) на территориях 
субъектов Российской Федерации в соответствии с правилами обяза-
тельного медицинского страхования, утверждаемыми уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти (далее – правила обязательного медицинского страхо-
вания), для страховых медицинских организаций;

3) регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей для 
неработающих граждан;

4) администрирование доходов бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, поступающих от уплаты страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления на территориях субъектов Российской Федерации;

5) контроль за использованием средств обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации, в том 
числе проведение проверок и ревизий;

6) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную за-
страхованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис обязательного медицинского страхо-
вания (далее также – страховой медицинский полис), в соответствии с 
едиными требованиями базовой программы обязательного медицинского 
страхования;

7) обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации;

8) ведение персонифицированного учета сведений о застрахованных 
лицах в форме регионального сегмента единого регистра застрахованных 
лиц, а также персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам;
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9) ведение отчетности в сфере обязательного медицинского страхо-
вания.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при осуществлении переданных в со-
ответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, осуществляется 
за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования.

3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру-
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) при осуществлении переданных в соот-
ветствии с частью 1 настоящей статьи полномочий:

1) организует деятельность по осуществлению переданных полно-
мочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;

2) обеспечивает в установленном порядке:
а) принятие решения о создании в случае отсутствия на территории 

субъекта Российской Федерации некоммерческой организации – террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования (далее – тер-
риториальный фонд);

б) утверждение структуры управления территориального фонда по 
согласованию с Федеральным фондом обязательного медицинского стра-
хования (далее – Федеральный фонд);

в) назначение на должность и освобождение от должности руко-
водителя территориального фонда по согласованию с Федеральным 
фондом;

3) обеспечивает в установленном порядке своевременное представ-
ление в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти (далее – уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти) и Федеральный фонд:

а) отчетности об осуществлении переданных полномочий, о расхо-
довании предоставленных субвенций, достижении целевых прогнозных 
показателей (в случае, если такие показатели установлены) по установ-
ленной форме;

б) нормативных правовых актов, принимаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации по осуществлению 
переданных полномочий, в течение трех дней после дня их принятия;

в) сведений (в том числе баз данных), необходимых для ведения 
единого регистра застрахованных лиц;

г) сведений о прогнозных показателях по осуществлению переданных 
полномочий по установленной форме;
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д) иной информации, предусмотренной настоящим Федеральным за-
коном и (или) принятыми в соответствии с ним иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации.

4. Контроль за использованием средств обязательного медицинского 
страхования, обеспечивающих осуществление переданных в соответ-
ствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, проводится Федеральным 
фондом, федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, 
Счетной палатой Российской Федерации.

1. В рамках ч. 1 данной статьи устанавливаются полномочия 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского стра-
хования, переданные для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, к которым относится орга-
низация обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации в соответствии с требованиями, 
установленными комментируемым Федеральным законом:

– утверждение территориальных программ обязательного 
медицинского страхования, соответствующих единым требо-
ваниям базовой программы обязательного медицинского стра-
хования, и реализация базовой программы обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации в пределах и за счет субвенций, предоставленных из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования.

О территориальных программах обязательного медицинского 
страхования говорится в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 21.10.2011 № 856 «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год». 

Программа государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 г. 
определяет виды и условия оказания медицинской помощи, нор-
мативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые 
нормативы финансового обеспечения, порядок формирования и 
структуру тарифов на медицинскую помощь, а также предусма-
тривает критерии качества и доступности медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам Российской Федерации на территории 
Российской Федерации бесплатно.
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Также во исполнение п. 2 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.10.2011 № 856 «О Программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год» Минздравсоцраз-
вития России дает разъяснения некоторых вопросов формирования 
и экономического обоснования территориальной программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2012 г.1, которые приводятся в 
информационном письме Минздравсоцразвития России от 22.12.2011 
№ 20-2/10/1-8234 «О формировании и экономическом обосновании 
территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год»2;

– утверждение дифференцированных подушевых нормативов 
финансового обеспечения обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в соот-
ветствии с правилами обязательного медицинского страхования, 
утверждаемыми уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, для 
страховых медицинских организаций.

В настоящее время форма типового договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования утверждена 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 09.09.2011 № 1030н «Об утверждении 
формы типового договора о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования». Данная форма договора не может быть 
изменена по усмотрению сторон;

– регистрация и снятие с регистрационного учета страхова-
телей для неработающих граждан также отнесено к полномочиям 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского стра-
хования, переданным для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

Страхователями по обязательному медицинскому страхованию 
являются уполномоченные органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 23.12.2010 № 1168н «Об утверждении Порядка регистрации и 

1 В том числе совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования  – в части, касающейся формирования и экономического обоснования 
территориальных программ обязательного медицинского страхования на 2012 г.

2 Документ опубликован не был.
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снятия с регистрационного учета страхователей для неработающих 
граждан территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования»1 и регламентирована процедура регистрации и снятия 
с регистрационного учета данных страхователей в ТФОМС, опре-
делен перечень документов, необходимых для регистрации/снятия 
с учета, установлен порядок внесения изменений в сведения, ука-
занные при регистрации. В приложениях к порядку содержатся 
формы документов, применяемых в указанных процедурах (заяв-
ление страхователя, журнал регистрации и снятия с учета, свиде-
тельство о регистрации в качестве страхователя);

– администрирование доходов бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, поступающих от 
уплаты страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения на территориях субъектов 
Российской Федерации.

Данное полномочие реализуется соответствии со ст. 160.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, устанавливающей бюд-
жетные полномочия главного администратора (администратора) 
доходов бюджета, а также на основании постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2007 № 995 «О порядке 
осуществления федеральными органами государственной власти, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации и (или) находящимися в их ведении бюд-
жетными учреждениями, а также Центральным банком Рос-
сийской Федерации бюджетных полномочий главных админи-
страторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации»2;

– контроль за использованием средств обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации, в том числе проведение проверок и ревизий.

Органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации осуществляют:

контроль за использованием средств обязательного медицин-
ского страхования субъектами ОМС на территории субъекта Рос-
сийской Федерации в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации путем проведения проверок деятель-
ности страховых медицинских организаций и их филиалов, меди-
цинских учреждений;

1 Российская газета. 2011. 28 янв. 
2 СЗ РФ. 2008., № 2. Ст. 116.
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контроль за соблюдением обязательств по заключенным дого-
ворам со страховыми медицинскими организациями и их фили-
алами, медицинскими учреждениями;

контроль за использованием средств, направленных на обеспе-
чение финансирования расходов, установленных законодательными 
актами Российской Федерации, передающими полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации в области оказания 
дополнительных медицинских услуг или иных расходов, реализация 
которых предусмотрена через фонды обязательного медицинского 
страхования;

за ходом устранения нарушений и недостатков.
Помимо указанного, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации разрабатывают меры по устранению нару-
шений и недостатков, выявленных в результате проверок и ревизий, 
а также готовят рекомендации по совершенствованию контрольно-
ревизионной деятельности;

– осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, в соответствии с едиными требованиями 
базовой программы обязательного медицинского страхования.

Территориальный фонд по месту оказания медицинской помощи 
осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застра-
хованным лицам за пределами территории субъекта Российской 
Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования, в объеме, установленном базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, не позднее 25 дней с даты пред-
ставления счета медицинской организацией с учетом результатов 
проведенного контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи. Территориальный фонд субъекта 
Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, осуществляет возмещение средств терри-
ториальному фонду по месту оказания медицинской помощи не 
позднее 25 дней с даты получения счета, предъявленного терри-
ториальным фондом по месту оказания медицинской помощи, в 
соответствии с тарифами на оплату медицинской помощи, установ-
ленными для медицинской организации, оказавшей медицинскую 
помощь, с учетом результатов проведенного контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. 
Порядок осуществления расчетов за медицинскую помощь, ока-
занную застрахованным лицам за пределами территории субъекта 
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Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, определяется правилами обязательного 
медицинского страхования.

Территориальный фонд субъекта Российской Федерации, в 
котором выдан полис обязательного медицинского страхования, осу-
ществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахо-
ванным лицам медицинскими организациями, созданными в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и находящимися 
за пределами территории Российской Федерации, в порядке, уста-
новленном правилами обязательного медицинского страхования;

– ведение персонифицированного учета сведений о застрахо-
ванных лицах в форме регионального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц, а также персонифицированного учета све-
дений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам.

Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах 
ведется в форме единого регистра застрахованных лиц, являю-
щегося совокупностью его центрального и региональных сегментов, 
и включает в себя сбор, обработку, передачу и хранение тех сведений 
о застрахованных лицах, которые установлены ч. 2 ст. 44 «Персони-
фицированный учет сведений о застрахованных лицах и сведений о 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам» коммен-
тируемого Федерального закона. 

Перечень сведений, необходимый в целях ведения персони-
фицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам, установлен ч. 4 ст. 44 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации».

Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской 
помощи могут предоставляться как в виде документов в письменной 
форме, так и в электронной форме при наличии гарантий их досто-
верности (подлинности), защиты от несанкционированного доступа 
и искажений в соответствии с установленными законодательством 
Российской Федерации требованиями по защите персональных 
данных. В этом случае юридическая сила представленных доку-
ментов подтверждается электронной цифровой подписью в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Решение о 
возможности представления информации в электронной форме при-
нимается совместно участниками информационного обмена.

Страховые медицинские организации и медицинские органи-
зации хранят копии бумажных документов и электронные архивы, 
содержащие персонифицированные сведения о застрахованных 
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лицах и оказанной им медицинской помощи, представляемые в тер-
риториальный фонд обязательного медицинского страхования для 
персонифицированного учета, по правилам организации государ-
ственного архивного дела.

После истечения срока, установленного для хранения копий 
документов на бумажном и электронном носителях в страховой 
медицинской организации, они подлежат уничтожению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации на основании 
акта об их уничтожении, утверждаемого руководителем страховой 
медицинской организации.

Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему меди-
цинской помощи относятся к информации ограниченного доступа и 
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Анализ работы с данными формами подтвердил необходимость 
перехода учреждений здравоохранения на систему учета, отве-
чающую требованиям работы отрасли в современных экономи-
ческих условиях и внедрением в деятельность учреждений здраво-
охранения ресурсосберегающих технологий.

Формы учетной документации утверждены приказом Минздрава 
России от 30.12.2002 № 413 «Об утверждении учетной и отчетной 
медицинской документации»1.

2. Часть 2 комментируемой статьи содержит положения о 
финансовом обеспечении расходных обязательств субъектов Рос-
сийской Федерации, возникающих при осуществлении переданных 
в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, осу-
ществляется за счет субвенций, предоставленных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования.

В соответствии со статьей 14 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации каждый субъект Российской Федерации имеет соб-
ственный бюджет. Бюджет субъекта Российской Федерации (регио-
нальный бюджет) предназначен для исполнения расходных обя-
зательств соответствующего субъекта. Использование органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации иных 
форм образования и расходования денежных средств для испол-
нения расходных обязательств субъектов Российской Федерации не 
допускается.

1 Здравоохранение. 2003. № 3.
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Проект бюджета субъекта Российской Федерации составляется 
и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) 
или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации. 
В случае если проект бюджета субъекта Российской Федерации 
составляется и утверждается на очередной финансовый год, высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации разрабатывает и утверждает среднесрочный финан-
совый план. 

В отличие от Российской Федерации, обязанной утверждать 
федеральный бюджет на очередной финансовый год и плановый 
период, субъекту Российской Федерации предоставлено право 
выбора утверждать бюджет на очередной финансовый год либо на 
очередной финансовый год и плановый период.

Расходные обязательства устанавливаются в отраслевых 
законах, регулирующих конкретную сферу правоотношений, в 
которых должен быть определен бюджет, за счет которого подлежат 
исполнению соответствующие расходные обязательства.

3. Частью 3 комментируемой статьи закреплены полномочия 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) при осуществлении переданных 
в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи полномочий. Данные 
полномочия носят исполнительно-распорядительный характер 
(связаны в основном с организацией деятельности территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, обеспечением пре-
доставления в Минздравсоцразвития России и Федеральный фонд 
установленного перечня информации и документов) и началом их 
осуществления в силу предписаний ч. 2 ст. 53 комментируемого 
Федерального закона является 1 января 2012 г. 

4. Частью 4 комментируемой статьи установлено, что контроль 
за использованием средств обязательного медицинского страхо-
вания, обеспечивающих осуществление переданных в соответствии 
с ч. 1 настоящей статьи полномочий, проводится Федеральным 
фондом, федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, Счетной палатой Российской Федерации.

Государственный финансовый контроль представляет собой 
регламентированную деятельность государственных органов власти 
и управления по проверке финансовых операций, связанных с 
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образованием централизованных и децентрализованных денежных 
фондов.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 25.07.1996 № 1095 «О мерах по обеспечению государственного 
финансового контроля в Российской Федерации»1 государственный 
финансовый контроль включает контроль за:

– использованием федерального бюджета и бюджетов феде-
ральных внебюджетных фондов;

– организацией денежного обращения;
– использованием кредитных ресурсов;
– состоянием государственного внутреннего и внешнего долга, 

государственных резервов;
– предоставлением финансовых, налоговых льгот и преиму-

ществ.

Статья 7. Права и обязанности уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти и Федерального 
фонда по осуществлению переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации

1. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти осу-
ществляет следующие права и обязанности по осуществлению полно-
мочий, переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 настоящего Феде-
рального закона:

1) издает нормативные правовые акты и методические указания по 
осуществлению органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий;

2) осуществляет надзор за нормативно-правовым регулированием, 
осуществляемым органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по вопросам переданных полномочий, с правом на-
правления обязательных для исполнения предписаний об отмене норма-
тивных правовых актов или о внесении в них изменений;

3) осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством осущест-
вления органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации переданных полномочий с правом проведения проверок и выдачи 
обязательных для исполнения предписаний:

а) об устранении выявленных нарушений;

1 СЗ РФ.1996. № 31. Ст. 3696.
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б) о привлечении к установленной законодательством Российской 
Федерации ответственности должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальных фондов;

4) готовит и направляет высшему должностному лицу субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) предложения 
об отстранении от должности должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации и территориальных фондов;

5) вправе устанавливать целевые прогнозные показатели по осущест-
влению переданных полномочий;

6) утверждает правила обязательного медицинского страхования, в 
том числе методику расчета тарифов на оплату медицинской помощи и 
порядок оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

7) определяет порядок ведения персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования;

8) готовит и направляет в Правительство Российской Федерации 
предложения об изъятии соответствующих полномочий у органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации;

9) устанавливает порядок возмещения субвенций, предоставленных 
из бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов для 
осуществления соответствующих полномочий;

10) осуществляет иные установленные настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными законами полномочия.

2. Федеральный фонд осуществляет следующие права и обязанности 
по осуществлению полномочий, переданных в соответствии с частью 1 
статьи 6 настоящего Федерального закона:

1) издает нормативные правовые акты и методические указания по 
осуществлению территориальными фондами переданных полномочий;

2) предоставляет субвенции из бюджета Федерального фонда бюд-
жетам территориальных фондов для финансового обеспечения осущест-
вления полномочий, переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 на-
стоящего Федерального закона;

3) осуществляет контроль за уплатой страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения, в том числе 
проводит проверку деятельности территориальных фондов по выпол-
нению функций администратора доходов бюджета Федерального фонда, 
поступающих от уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, вправе начислять и взыскивать 
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со страхователей для неработающих граждан недоимку по указанным 
страховым взносам, пени и штрафы;

4) устанавливает формы отчетности в сфере обязательного медицин-
ского страхования и порядок ее ведения;

5) устанавливает порядок осуществления контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию застрахованным лицам (далее 
также – контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи);

6) осуществляет контроль за соблюдением законодательства об обя-
зательном медицинском страховании и за использованием средств обя-
зательного медицинского страхования, в том числе проводит проверки и 
ревизии;

7) осуществляет контроль за функционированием информационных 
систем и порядком информационного взаимодействия в сфере обяза-
тельного медицинского страхования;

8) согласовывает структуру территориальных фондов, назначение 
на должность и освобождение от должности руководителей территори-
альных фондов, а также нормативы расходов на обеспечение выполнения 
территориальными фондами своих функций.

1. Отношения, о которых идет речь в комментируемой статье, 
регулируются Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»1.

Общие правила передачи полномочий можно сформулировать 
таким образом:

– передача полномочий осуществляется федеральным законом;
– осуществление органом государственной власти переданного 

полномочия осуществляется за счет субвенций из федерального 
бюджета;

– права и обязанности по осуществлению переданных полно-
мочий возлагаются на высшее должностное лицо субъекта Рос-
сийской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

– высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) вправе назначать руково-

1 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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дителей органов исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющих переданные полномочия, и определять 
структуру органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющих переданные полномочия;

– федеральные органы исполнительной власти осуществляют 
контроль и надзор за осуществлением органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации соответствующих полно-
мочий;

– высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
или высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации представляет отчет по установленной форме 
об осуществлении переданных полномочий, в том числе о дости-
жении целевых прогнозных показателей и расходовании субвенций 
из федерального бюджета;

– в случае ненадлежащего осуществления переданных полно-
мочий последние могут быть изъяты у органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации;

– также в случае ненадлежащего осуществления переданных 
полномочий субвенции, предоставленные бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации для осуществления соответствующих полно-
мочий, должны быть возмещены.

К уполномоченному федеральному органу исполнительной 
власти по осуществлению переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
относится Министерство здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.

В соответствии с частью II постановления Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 № 321 «Об утверждении 
Положения о Министерстве здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации»1 Министерство здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации осуществляет сле-
дующие полномочия в сфере обязательного медицинского страхо-
вания:

– устанавливает порядок формирования системы учета и отчет-
ности, а также порядок и условия ведения баз данных и иных 
информационных ресурсов в системе обязательного медицинского 
страхования;

1 Российская газета. 2004. 8 июля.
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– устанавливает порядок регистрации и снятия с регистраци-
онного учета территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования страхователей для неработающих граждан;

– устанавливает порядок рассмотрения дел о нарушении зако-
нодательства об обязательном медицинском страховании и нало-
жения штрафов в части регистрации и снятия с регистрационного 
учета страхователей для неработающих граждан;

– устанавливает порядок использования средств нормиро-
ванного страхового запаса Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования;

– устанавливает порядок ведения персонифицированного учета 
в сфере обязательного медицинского страхования;

– устанавливает форму расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения;

– устанавливает форму типового договора о финансовом обеспе-
чении обязательного медицинского страхования (по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации);

– устанавливает порядок заключения соглашений высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации с Министерством здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации;

– устанавливает типовое положение о территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования;

– устанавливает правила обязательного медицинского страхо-
вания;

– устанавливает нормативные правовые акты и методические 
указания по осуществлению органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации переданных полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;

– устанавливает порядок распределения между бюджетами 
территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания нераспределенной субвенции на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицин-
ского страхования в процессе исполнения бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования;
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– устанавливает порядок возмещения использованных не по 
целевому назначению субвенций, предоставленных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования на осуществление переданных органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования;

– устанавливает надзор за нормативно-правовым регулиро-
ванием, осуществляемым органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации по вопросам переданных полномочий 
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского стра-
хования, с правом направления обязательных для исполнения пред-
писаний об отмене нормативных правовых актов или о внесении в 
них изменений;

– осуществляет контроль и надзор за полнотой и качеством 
осуществления органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации переданных полномочий Российской Феде-
рации в сфере обязательного медицинского страхования с правом 
проведения проверок и выдачи обязательных для исполнения пред-
писаний об устранении выявленных нарушений и о привлечении к 
установленной законодательством Российской Федерации ответ-
ственности должностных лиц органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования;

– осуществляет подготовку и направление высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) предложений об отстранении от долж-
ности должностных лиц органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования;

– осуществляет подготовку и направление в Правительство 
Российской Федерации предложений об изъятии у органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицин-
ского страхования;

– устанавливает целевые прогнозные показатели по осущест-
влению органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации переданных полномочий Российской Федерации в сфере 
обязательного медицинского страхования.
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Министр здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации:

– вносит в Правительство Российской Федерации предложения 
о назначении на должность и об освобождении от должности руко-
водителей Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;

– является председателем правления Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования и представляет предложения 
по составу его правления в Правительство Российской Федерации 
для утверждения;

– принимает нормативные правовые акты по сферам деятель-
ности Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования;

– вносит в Правительство Российской Федерации проекты нор-
мативных правовых актов, регулирующих деятельность Пенси-
онного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхо-
вания Российской Федерации, Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

– вносит в Правительство Российской Федерации по представ-
лению руководителей Пенсионного фонда Российской Федерации, 
Фонда социального страхования Российской Федерации, Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования проекты 
федеральных законов о бюджетах Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания и об исполнении этих бюджетов;

– назначает проверки деятельности Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования в случаях, устанавливаемых федеральным законом.

Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации осуществляет координацию и контроль деятель-
ности находящихся в его ведении Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития, Федеральной службы по труду и занятости, Федерального 
медико-биологического агентства, федеральных государственных 
учреждений и федеральных государственных унитарных пред-
приятий, а также координацию деятельности Пенсионного фонда 
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Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской 
Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования.

К федеральному фонду, осуществляющему права и обязанности 
по осуществлению полномочий, переданных в соответствии с ч. 1 
ст. 6 настоящего закона относится Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Статья 8. Полномочия органов государственной власти  
субъектов Российской Федерации  
в сфере обязательного медицинского страхования

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования относятся:

1) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения;

2) установление в территориальных программах обязательного ме-
дицинского страхования дополнительных объемов страхового обеспе-
чения по страховым случаям, установленным базовой программой обя-
зательного медицинского страхования, а также дополнительных видов и 
условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение и реализация территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в размере, превышающем 
размер субвенций, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
бюджетам территориальных фондов;

4) утверждение бюджетов территориальных фондов и отчетов об их 
исполнении.

1. В соответствии с подп. 22 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации»1 к полномочиям 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, относится уплата страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения.

Указанные полномочия органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации базируются на положениях ч. 2 

1  СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
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ст. 11 комментируемого Федерального закона, устанавливающей, 
что страхователями для неработающих граждан являются органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполно-
моченные высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Указанные страхователи 
являются плательщиками страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения.

Данные положения закона касаются категорий граждан, отно-
сящихся к неработающему населению, а ими являются: дети со дня 
рождения до достижения ими возраста 18 лет; неработающие пенси-
онеры независимо от основания назначения пенсии; граждане, обуча-
ющиеся по очной форме в образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования; безработные граждане, зарегистри-
рованные в соответствии с законодательством занятости; один из 
родителей или опекун, занятый уходом за ребенком до достижения 
им возраста трех лет; трудоспособные граждане, занятые уходом 
за детьми-инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими 
возраста 80 лет, и иные не работающие по трудовому договору и не 
указанные в подп. «а» – «е» ст. 10 граждане, за исключением воен-
нослужащих и приравненных к ним в организации оказания меди-
цинской помощи лиц.

Платежи на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения производятся органами исполнительной власти, 
являющимися в соответствии со ст. 158 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации главными распорядителями бюджетных 
средств, в пределах средств, предусмотренных в соответствующих 
бюджетах на здравоохранение. Годовой объем бюджетных ассиг-
нований на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения утверждается законом о бюджете субъекта Российской 
Федерации. При этом годовой объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренных бюджетом субъекта Российской Федерации на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
не может быть меньше произведения численности неработающих 
застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего оче-
редному, в субъекте Российской Федерации и тарифа страхового 
взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, установленного федеральным законом. 

Период, порядок и сроки уплаты страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения также 
устанавливаются федеральным законом согласно ст. 24 комментиру-
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емого Федерального закона. Кроме того, правоотношения, связанные 
с порядком уплаты страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, регулируются подза-
конными нормативными актами. Так, с 1 января 2011 г. вступил в 
силу приказ Минзравсоцразвития России от 23.12.2010 № 1169н «Об 
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения». Форма расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения имеет три раздела: I. Расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения; II. Сведения о состоянии задол-
женности (переплаты) по страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения, пеням и штрафам, 
образовавшейся по состоянию на 1 января 2011 г. до вступления в 
силу Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»; III. Сведения 
о состоянии задолженности (переплаты) по страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
пеням и штрафам, образовавшейся по состоянию на 1 января 2012 г. 
до вступления в силу отдельных положений Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации».

2. В соответствии с п. 1 ст. 36 комментируемого Федерального 
закона территориальная программа обязательного медицинского 
страхования представляет собой составную часть территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. 

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» относит к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта Российской Федерации за исключением суб-
венций из федерального бюджета, организацию оказания меди-
цинской помощи на территории субъекта Российской Федерации 
в соответствии с территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи за исключением медицинской помощи, ока-
зываемой в федеральных медицинских учреждениях, перечень 
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которых утверждается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти 
(подп. 21 п. 2 ст. 26.3).

Во исполнение требований законодательства в субъектах Рос-
сийской Федерации приняты территориальные программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи. В Законе Краснодарского края 
от 05.12.2011 № 2374-КЗ «О территориальной программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2012 
год» установлены дополнительные условия оказания медицинской 
помощи в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета и 
за счет субвенций краевого бюджета местным бюджетам муници-
пальных районов (городских округов) Краснодарского края. Ука-
занные вопросы регулируются и постановлением Правительства 
Забайкальского края от 20.12.2011 № 491 «Об утверждении про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Забай-
кальского края на 2012 год», постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 24.12.2011 № 444-пр «О территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации на территории Хабаровского края бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год», постановлением Правительства Амурской 
области от 28.12.2011 № 958 «Об утверждении программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи в Амурской области на 2012 год» и др. 
В территориальных программах субъектов Российской Федерации 
предусмотрена дополнительная бесплатная медицинская помощь, 
включающая обеспечение отдельных категорий граждан лекар-
ственными средствами. Финансирование указанной медицинской 
помощи осуществляется за счет средств, передаваемых из феде-
рального бюджета, исходя из норматива финансовых затрат на 
одного гражданина, имеющего право на государственную соци-
альную помощь в виде набора социальных услуг, включенного в 
федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государ-
ственной социальной помощи.

3. Согласно абз. 16 п. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» органы государственной 
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власти субъектов Российской Федерации имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства для осуществления переданных им полномочий в 
порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 
Объем расходования дополнительных финансовых средств уста-
навливается законом субъекта Российской Федерации о бюджете 
и законом субъекта Российской Федерации о бюджете фонда обя-
зательного медицинского страхования субъекта Российской Феде-
рации. Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи осуществляется посредством меж-
бюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджету территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования. В качестве примера можно 
указать постановление администрации Алтайского края от 04.02.2011 
№ 48 «Об утверждении Положения о Территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования Алтайского края», в соот-
ветствии с п. 4.1 которого к доходам бюджета территориального 
фонда относятся: межбюджетные трансферты, передаваемые из 
бюджета Федерального фонда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; платежи Алтайского края как субъекта 
Российской Федерации на дополнительное финансовое обеспечение 
реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации»; платежи Алтайского края как субъекта Российской Феде-
рации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий 
оказания медицинской помощи, не установленных базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования, в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»; доходы от размещения временно сво-
бодных средств; межбюджетные трансферты, передаваемые из кра-
евого бюджета в случаях, установленных законом Алтайского края; 
начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджет 
территориального фонда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, и иные предусмотренные законодательством 
Российской Федерации источники.

Таким образом, в случае если финансовое обеспечение реа-
лизации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования превышает размер субвенций бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования из 
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бюджета Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования, то оно осуществляется органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации самостоятельно за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

 4. Полномочие органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, закрепленное в п. 4 комментируемой статьи, 
раскрывается в статьях Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации. Общие принципы организации и деятельности государ-
ственных внебюджетных фондов установлены гл. 17 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. К их числу относятся: бюджет Пен-
сионного фонда Российской Федерации, бюджет Фонда социального 
страхования Российской Федерации, бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, а также бюджеты тер-
риториальных государственных внебюджетных фондов, которыми 
являются бюджеты территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования (ст. 144 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации). По аналогии с бюджетами субъектов Российской Федерации 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования облекаются в правовую форму закона субъекта Рос-
сийской Федерации. Порядок составления, представления и утверж-
дения бюджетов государственных внебюджетных фондов определен 
в ст. 145 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Проекты бюд-
жетов территориальных государственных внебюджетных фондов 
представляются высшими исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации на рассмотрение 
законодательных (представительных) органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации одновременно с проектами 
законов субъектов Российской Федерации о бюджетах субъектов 
Российской Федерации и утверждаются в форме законов субъектов 
Российской Федерации не позднее принятия законов субъектов Рос-
сийской Федерации о бюджетах субъектов Российской Федерации. 
Аналогичные положения также закреплены в ст. 11 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, а также в подп. «е» п. 2 ст. 5 Феде-
рального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

 Порядок рассмотрения проектов законов субъектов Российской 
Федерации о бюджетах территориальных государственных вне-
бюджетных фондов определяется законами соответствующих субъ-
ектов Российской Федерации. Органы государственного финансового 
контроля, создаваемые законодательными (представительными) 
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органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, проводят экспертизу проектов бюджетов и территориальных 
государственных внебюджетных фондов.

Правовой механизм составления отчетов об исполнении бюд-
жетов территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования регламентируется ст. 149 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. Отчет об исполнении бюджета территориального госу-
дарственного внебюджетного фонда составляется органом управ-
ления фондом и представляется в высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации.

Ежегодно не позднее 15 апреля текущего года высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации представляет отчет об исполнении бюджета террито-
риального государственного внебюджетного фонда в орган государ-
ственного финансового контроля субъекта Российской Федерации, 
созданный законодательным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации, для подготовки 
заключения на него.

Орган государственного финансового контроля субъекта Рос-
сийской Федерации проводит проверку отчета об исполнении 
бюджета территориального государственного внебюджетного 
фонда, готовит заключение на него в течение 1,5 месяца и пред-
ставляет соответствующее заключение законодательному (предста-
вительному) органу государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации представляет отчет об исполнении бюджета 
территориального государственного внебюджетного фонда законо-
дательному (представительному) органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации за отчетный финансовый год не 
позднее 1 июня текущего года одновременно с проектом закона 
субъекта Российской Федерации об исполнении бюджета терри-
ториального государственного внебюджетного фонда и иной бюд-
жетной отчетностью об исполнении бюджета территориального 
государственного внебюджетного фонда.
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Глава 3. 
СУБЪЕКТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
И УЧАСТНИКИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Статья 9. Субъекты обязательного медицинского страхования  
и участники обязательного медицинского страхования 

1. Субъектами обязательного медицинского страхования являются:

1) застрахованные лица;

2) страхователи;

3) Федеральный фонд.

2. Участниками обязательного медицинского страхования являются:

1) территориальные фонды;

2) страховые медицинские организации;

3) медицинские организации.

Комментируемая статья устанавливает круг лиц, участвующих 
в обязательном медицинском страховании. Правовое регулирование 
обязательного медицинского страхования в этой части подверглось 
существенной корректировке по сравнению с ранее действующим 
Законом Российской Федерации «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации». 

Во-первых, в качестве лиц, участвующих в обязательном меди-
цинском страховании, впервые названы Федеральный фонд и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования. 

Во-вторых, Федеральный закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» подразделяет правовые 
личности, действующие в сфере обязательного медицинского стра-
хования, на две категории: субъекты обязательного медицинского 
страхования и участники обязательного медицинского страхования. 
К первым отнесены застрахованные лица, страхователи и стра-
ховщик в лице Федерального фонда, ко вторым – территориальные 
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фонды, страховые медицинские организации и медицинские орга-
низации. 

Такое деление неизвестно Федеральному закону от 16.07.1999 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования», 
являющемуся базовым актом в сфере социального страхования, 
нормы которого выступают общими по отношению к специальному 
правовому регулированию обязательного медицинского страхо-
вания как разновидности обязательного социального страхования. 
Он оперирует исключительно термином «субъекты обязательного 
социального страхования», легальная дефиниция которого опре-
деляет их как участников отношений по обязательному соци-
альному страхованию (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 16.07.1999 
№ 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования»).

В правовой доктрине и практике (нормотворческой и право-
применительной) употребляются как термин «субъект правоотно-
шения», так и термин «участник правоотношения». В большинстве 
случаев они применяются как тождественные. Вместе с тем в лите-
ратуре были высказаны мнения о дифференциации понятий, обо-
значаемых названными терминами1. 

Деление лиц, участвующих в обязательном медицинском стра-
ховании, на субъектов и участников призвано подчеркнуть раз-
личие в их правовом положении. Вводя Федеральный фонд в число 
субъектов обязательного медицинского страхования, Федеральный 
закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» одновременно определил его роль в системе соци-
ального страхования: Федеральный фонд выступает страховщиком. 
Так законодатель закрепил свой взгляд на природу Федерального 
фонда как элемента системы обязательного медицинского страхо-
вания. Триаду субъектов в отношении по обязательному медицин-
скому страхованию составляют, таким образом, страховщик в лице 
Федерального фонда, страхователь и застрахованное лицо.

Территориальные фонды обязательного медицинского стра-
хования и страховые медицинские организации наделяются 
лишь правом осуществлять отдельные полномочия страховщика. 
Первые – в части реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования в пределах базовой программы 
в соответствии с законом, вторые – в соответствии с законом и 
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

1 См., например: Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М.: Юрид. лит., 1974. 
С. 75.
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страхования, заключенным между территориальным фондом и 
страховой медицинской организацией. Следовательно, участие тер-
риториальных фондов и страховых медицинских организаций в 
обязательном медицинском страховании является производным 
по отношению к самостоятельной и первичной правосубъектности 
Федерального фонда.

Таким способом законодатель попытался разрешить проблему 
расщепления правовой личности страховщика между тремя группами 
субъектов, осуществляющими управление организацией и финан-
сированием обязательного медицинского страхования на разных 
уровнях: Федеральным фондом, территориальными фондами и стра-
ховыми медицинскими организациями, существовавшими в рамках 
прежнего правового упорядочения соответствующих отношений. 

Вместе с тем право застрахованного лица (субъекта обяза-
тельного медицинского страхования) на бесплатное оказание меди-
цинской помощи в системе обязательного медицинского страхования 
непосредственно реализуется в рамках договорных отношений 
между участниками (или субъектами) обязательного медицинского 
страхования.

Новый Закон сохранил страховые медицинские организации в 
качестве специфического участника отечественной системы обя-
зательного медицинского страхования. Их наличие в системе рас-
ценивается экономистами как средство обеспечения участия в 
обязательном медицинском страховании субъектов, экономически 
заинтересованных в защите прав пациентов и в повышении эффек-
тивности использования ресурсов системы здравоохранения, дости-
гаемой благодаря конкуренции страховщиков друг с другом. Вместе 
с тем имевшие место дефекты правового регулирования приводили 
к тому, что в большинстве своем они выполняли функции пассивных 
посредников, обслуживающих движение финансовых средств от 
фондов обязательного медицинского страхования к медицинским 
учреждениям. На обеспечение более эффективного воздействия 
на соответствующий сегмент отношений в целях развития конку-
ренции между страховыми медицинскими организациями и стиму-
лирования активного их участия в обязательном медицинском стра-
ховании направлена в том числе важнейшая новелла Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», устанавливающая право застрахованного лица на 
выбор страховой медицинской организации и ее замену (п. 2, 3 ч. 1 
ст. 16 Федерального закона «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации»).
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С точки зрения теории страхования в качестве положительного 
изменения следует отметить то, что в новом законе вместо граж-
данина как субъекта обязательного медицинского страхования 
поименовано застрахованное лицо, поскольку этот термин точнее 
выражает правовой статус и относительное положение данного эле-
мента в системе обязательного медицинского страхования.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» разрешает допуск к обязательному 
медицинскому страхованию любой медицинской организации неза-
висимо от ее организационно-правовой формы, а не только учреж-
дениям. 

В комментируемой статье не указан такой участник обяза-
тельного медицинского страхования, как индивидуальный пред-
приниматель. Однако из содержания ст. 15 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» следует, что термин «медицинские организации» толкуется 
расширительно и охватывает не только юридические лица, но 
и индивидуальных предпринимателей, занимающихся частной 
медицинской практикой. Таким образом, участниками обяза-
тельного медицинского страхования являются и индивидуальные 
предприниматели.

Статья 10. Застрахованные лица
Застрахованными лицами являются граждане Российской Феде-

рации, постоянно или временно проживающие в Российской Федерации 
иностранные граждане, лица без гражданства (за исключением высоко-
квалифицированных специалистов и членов их семей в соответствии с 
Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации»), а также лица, 
имеющие право на медицинскую помощь в соответствии с Федеральным 
законом «О беженцах»:

1) работающие по трудовому договору, в том числе руководители 
организаций, являющиеся единственными участниками (учредителями), 
членами организаций, собственниками их имущества, или гражданско-
правовому договору, предметом которого являются выполнение работ, 
оказание услуг, по договору авторского заказа, а также авторы произ-
ведений, получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам об 
отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, 
искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным 
догово рам о предоставлении права использования произведения науки, 
литературы, искусства;
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2) самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, ад-
вокаты, арбитражные управляющие);

3) являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;
4) являющиеся членами семейных (родовых) общин коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Фе-
дерации, проживающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями хо-
зяйствования;

5) неработающие граждане:
а) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет;
б) неработающие пенсионеры независимо от основания назначения 

пенсии;
в) граждане, обучающиеся по очной форме в образовательных учреж-

дениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования;

г) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с зако-
нодательством о занятости;

д) один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет;

е) трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-инвалидами, 
инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 80 лет;

ж) иные не работающие по трудовому договору и не указанные в под-
пунктах «а» – «е» настоящего пункта граждане, за исключением военнос-
лужащих и приравненных к ним в организации оказания медицинской 
помощи лиц.

1. Статья 10 устанавливает перечень лиц, являющихся застра-
хованными в сфере обязательного медицинского страхования. 
Круг указанных субъектов достаточно широк, что соответствует 
зарубежной законодательной практике, особенно в части распро-
странения режима обязательного медицинского страхования на 
иностранных граждан. Вместе с тем указанный перечень предусма-
тривает ряд ограничений для отдельных категорий лиц, которые не 
могут быть застрахованными в сфере обязательного медицинского 
страхования. К ним относятся: 1) высококвалифицированные спе-
циалисты и члены их семей в соответствии с Федеральным законом 
от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»1. Высококвалифицированным 

1 Российская газета. 2002. 31 июля.
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специалистом признается иностранный гражданин, имеющий опыт 
работы, навыки или достижения в конкретной области деятель-
ности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в Рос-
сийской Федерации предполагают получение им заработной платы 
(вознаграждения):

а) в размере не менее одного миллиона рублей из расчета за 
один год (365 календарных дней) – для высококвалифицированных 
специалистов, являющихся научными работниками или препо-
давателями, в случае их приглашения для занятия научно-иссле-
довательской или преподавательской деятельностью, имеющими 
государственную аккредитацию высшими учебными заведениями, 
государственными академиями наук или их региональными отде-
лениями, национальными исследовательскими центрами либо госу-
дарственными научными центрами, а также для высококвалифи-
цированных специалистов, привлеченных к трудовой деятельности 
резидентами промышленно-производственных, туристско-рекре-
ационных, портовых особых экономических зон (за исключением 
индивидуальных предпринимателей);

б) в размере не менее чем семьсот тысяч рублей из расчета 
за один год (365 календарных дней) – для иностранных граждан, 
привлеченных к трудовой деятельности резидентами технико-вне-
дренческой особой экономической зоны (за исключением индивиду-
альных предпринимателей).

Отметим, что для привлечения таких лиц работодателю не тре-
буется разрешение на использование труда иностранцев (подп. 8, 8.1 
п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ);

в) без учета требования к размеру заработной платы – для 
иностранных граждан, участвующих в реализации проекта 
«Сколково»;

г) в размере не менее двух миллионов рублей из расчета за один 
год (365 календарных дней) – для иных иностранных граждан.

Кроме того, в п. 1.2 ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ определено, что высококвалифицированными специали-
стами не признаются лица, которые ведут проповедническую либо 
иную религиозную деятельность.

Высококвалифицированный специалист и прибывшие в Рос-
сийскую Федерацию члены его семьи, являющиеся иностранными 
гражданами, а к ним относятся супруг, дети, не достигшие воз-
раста восемнадцати лет, а также нетрудоспособные дети, достигшие 
указанного возраста и находящиеся на иждивении такого высоко-
квалифицированного специалиста, со дня их въезда в Российскую 
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Федерацию должны быть застрахованы по договору добровольного 
медицинского страхования. Обеспечение медицинского страхо-
вания высококвалифицированного специалиста является одним из 
основных условий заключаемого с ним трудового договора. Из этого 
следует, что в случае заключения с высококвалифицированным спе-
циалистом гражданско-правового договора бремя по страхованию 
по договору добровольного медицинского страхования может быть 
возложено на иностранного гражданина за собственный счет (то же 
касается и членов его семьи); 

2) военнослужащие и приравненные к ним в организации ока-
зания медицинской помощи лица1.

Пунктом 2 ст. 16 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» установлено, что военнослужащие 
имеют право на бесплатную медицинскую помощь, бесплатное 
обеспечение лекарствами, другим медицинским имуществом по 
рецептам врачей в военно-медицинских подразделениях, частях и 
учреждениях. При отсутствии по месту военной службы или месту 
жительства военнослужащих военно-медицинских учреждений или 
соответствующих отделений в них либо специального медицинского 
оборудования, а также в неотложных случаях медицинская помощь 
оказывается в учреждениях государственной или муниципальной 
систем здравоохранения.

Расходы указанным учреждениям здравоохранения по ока-
занию медицинской помощи военнослужащим возмещаются Мини-
стерством обороны Российской Федерации или иным федеральным 
органом исполнительной власти, в котором федеральным законом 
предусмотрена военная служба, в соответствии с порядком, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 № 911.

1 См.: Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» // Рос-
сийская газета. 1998. 2 июня; Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О  олиции» // 
СЗ РФ. 2011.№ 7. Ст. 900; Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном 
комитете Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011.№ 1. Ст. 15; Федеральный закон от 
17.01.1992 №  2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»// СЗ РФ.1995. №  47. 
Ст. 4472; письмо ФОМС от 31.07.2001 № 2971/30-3и «Об оплате медицинской помощи 
военнослужащим, занимающимся другой оплачиваемой деятельностью» // Здраво-
охранение. 2003. №  2; решение Верховного Суда РФ от 10.11.2010 №  ВКГПИ10-56 
«Об оставлении без удовлетворения заявления об оспаривании пункта 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 г. № 1093 и пункта 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. №  911» // СПС «Консультант 
Плюс». 
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Граждане, уволенные с военной службы, подлежат обяза-
тельному медицинскому страхованию. Военнослужащие, занимаю-
щиеся разрешенным для них видом оплачиваемой деятельности – 
педагогической, научной и иной творческой деятельностью, если 
она не препятствует исполнению обязанностей военной службы, не 
подлежат обязательному медицинскому страхованию.

В качестве приравненных к военнослужащим в организации 
оказания медицинской помощи относятся граждане, призванные на 
военные сборы. Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.12.2004 № 911, которым утверждены правила возме-
щения учреждениями государственной и муниципальной систем 
здравоохранения расходов на оказание медицинской помощи, 
наряду с военнослужащими указываются и сотрудники органов 
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противо-
пожарной службы МЧС России, уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов и лица, начальствующего состава федеральной 
фельдъегерской связи.

Члены семей военнослужащих подлежат обязательному меди-
цинскому страхованию на общих основаниях с другими граж-
данами.

Выделение самостоятельных категорий, на которые распро-
страняется особый режим медицинского страхования, свойственно 
и зарубежному законодательству. Так, во Франции медицинское 
страхование сельскохозяйственных работников регламентируется 
Сельскохозяйственным кодексом. Порядок деятельности органов, 
осуществляющих страхование сельскохозяйственных работников, 
определяется Министерством сельского хозяйства. В Германии 
действует специальный Закон о медицинском страховании лиц, 
занятых в сельском хозяйстве, от 10.08.1972 (BGB1. IS. 1433);

3) иностранные граждане и лица без гражданства, временно пре-
бывающие в Российской Федерации.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 
гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на осно-
вании визы или в порядке, не требующем получения визы, и полу-
чившее миграционную карту, но не имеющее вида на жительство 
или разрешения на временное проживание1.

Указанное объясняется тем, что суммы выплат и иных возна-
граждений по трудовым договорам и гражданско-правовым дого-
ворам, в том числе по договорам авторского заказа в пользу ино-

1 Российская газета. 2002. 31 июля.
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странных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих 
на территории Российской Федерации не подлежат обложению 
страховыми взносами для плательщиков страховых взносов1.

В комментируемой статье указывается, что обязательному 
медицинскому страхованию подлежат лица, имеющие право на 
медицинскую помощь в соответствии с Федеральным законом «О 
беженцах»2.

К ним относятся: 1) беженцы – это лица, которые не являются 
гражданами Российской Федерации и которые в силу вполне обо-
снованных опасений стать жертвой преследований по признаку 
расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлеж-
ности к определенной социальной группе или политических убеж-
дений находятся вне страны своей гражданской принадлежности и 
не могут пользоваться защитой этой страны или не желают поль-
зоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея 
определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 
обычного местожительства в результате подобных событий, не 
могут или не желают вернуться в нее вследствие таких опасений; 
2) члены семьи беженца – признание беженцами лиц, являющихся 
членами одной семьи, осуществляется в отношении каждого члена 
семьи, достигшего восемнадцатилетнего возраста. Семейный кодекс 
исходит из понимания членов семьи как супругов и их детей. 
Бабушки и дедушки могут считаться членами семьи, а сестры и 
братья нет, кроме случаев, когда они несовершеннолетние (или 
взрослые, но нетрудоспособные) и живут на иждивении брата или 
сестры.

Однако, оперируя более широким понятием «семья», органы 
миграционной службы членами семьи обычно считают всех близких 
родственников, если они живут вместе (имеют один и тот же адрес 
и общий финансово-лицевой счет). Суды, разрешая гражданские 
дела данной категории, руководствуются Конституцией России, 
международными договорами Российской Федерации и в соответ-
ствии с федеральными законами или международными договорами 
Российской Федерации применяют нормы иностранного права. 
Отсюда, если глава семьи отвечает критериям, установленным в 

1 Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования» // Российская газета. 2009. 28 июля.

2 Федеральный закон от 19.02.1993 г. № 4528-1 «О беженцах» // Российская газета. 1997. 
3 июня.
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определении понятия «беженец», члены семьи, находящиеся на 
его попечении, согласно принципу единства семьи также получают 
статус беженца.

Разделение застрахованных граждан на категории обусловлено 
необходимостью закрепления их за страхователем в зависимости от 
принадлежности к одной из двух категорий: работающих граждан, 
указанных в п. 1–4 ст. 10 комментируемого Федерального закона, 
и неработающих граждан, указанных в п. 5 ст. 10 комментируемого 
Федерального закона.

Ранее в Законе Российской Федерации «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации» застрахованные лица как 
самостоятельные субъекты медицинского страхования не выступали 
и именовались общей категорией «граждане». Какие конкретно 
категории граждан являлись субъектами обязательного медицин-
ского страхования (застрахованными), можно было понять только на 
основе анализа закрепленного перечня субъектов-страхователей, на 
которых возлагалась обязанность осуществлять соответствующие 
отчисления в фонды обязательного медицинского страхования – 
работающее (физические лица, работающие по трудовому договору, 
в том числе у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, физических лиц, а 
также работающие по договорам гражданско-правового характера 
и получающие за это вознаграждение, на которое в соответствии с 
законодательством Российской Федерации начисляются налоги в 
части, подлежащей зачислению в фонды обязательного медицин-
ского страхования) и неработающее население. Таким образом, круг 
субъектов застрахованных граждан в новом законе конкретизи-
рован и расширен.

В комментируемой статье закрепляются в качестве самосто-
ятельной категории граждане, работающие по гражданско-пра-
вовому договору, предметом которого являются выполнение работ, 
оказание услуг. На практике нередко возникают трудности относи-
тельно признания договора гражданско-правовым или трудовым. 
По гражданско-правовому договору, в отличие от трудового, испол-
няется индивидуально-конкретное задание (поручение, заказ и 
др.). Предметом такого договора служит конечный результат труда 
(построенное или отремонтированное здание, доставленный груз, 
подготовленный бухгалтерский отчет и др.). 

Вторым признаком трудового договора, непосредственно выте-
кающим из первого, считается прием на работу по личному заяв-
лению, издание приказа (распоряжения) работодателя, в котором 
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указывается профессия или должность, размер заработной платы, 
дата начала работы и др., а также внесение записи о работе в тру-
довую книжку.

Обладает определенной спецификой порядок и форма оплаты 
труда по гражданско-правовому договору. Так, цена выполненной 
работы (услуги), порядок ее оплаты определяются, как правило, в 
договоре по соглашению сторон, а выдача вознаграждения произво-
дится обычно после окончания работы. Допускаемая гражданским 
законодательством выдача аванса не изменяет характера таких 
договоров, так как окончательная оплата всегда производится после 
сдачи результатов труда заказчику, а выданный аванс может быть 
возвращен. В отличие от трудового договора по договорам подряда 
и возмездного оказания услуг исполнитель работ несет риск слу-
чайной гибели или случайного повреждения результата выпол-
ненной работы до ее приемки заказчиком.

Работающие по гражданско-правовым договорам самостоя-
тельно определяют приемы и способы выполнения заказа. Для них 
важен конечный результат труда – исполнение заказа в надле-
жащем качестве и в согласованный срок1.

Иными словами, гражданско-правовой договор – это вид 
договора, при котором стороны определяют результат труда, иму-
щественные взаимоотношения и другие вопросы гражданско-пра-
вового характера, а не вступают в трудовые отношения. К договорам 
гражданско-правового характера относятся договоры, находящиеся 
за пределами тех, которые опосредствуют передачу имущества2: 
бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение про-
ектных и изыскательских работ, а также государственный контракт 
на выполнение подрядных работ для государственных нужд, договор 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ; договоры возмездного оказания услуг и их 
разновидности – поручения, комиссии, агентский договор, договоры 
доверительного управления имуществом, хранения, страхования, 
коммерческой концессии, а вместе с ними корреспондирующее 
договору поручения обязательство – из действий в чужом интересе 

1 Письмо ФСС РФ от 20.05.1997 №  051/160-97 «О рекомендациях по разграничению 
трудового договора и смежных гражданско-правовых договоров» // СПС «Консультант 
Плюс».

2 См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении работ 
и оказании услуг. Кн. 3. М., 2002.
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без поручения. Каждому из этих договоров посвящена отдельная 
глава в ГК РФ (часть вторая).

В ныне действующей редакции комментируемого Федерального 
закона в числе застрахованных лиц указываются и руководители 
организаций, являющиеся единственными участниками (учреди-
телями), членами организаций, собственниками их имущества. 
В основе данной нормы лежит невозможность заключения тру-
дового договора с самим собой, поскольку иных участников (членов, 
учредителей) у организации просто нет. Единственный участник 
общества в данной ситуации должен своим решением возложить на 
себя функции единоличного исполнительного органа – директора, 
генерального директора, президента и т.д. Управленческая дея-
тельность в этом случае возможна и без заключения какого-либо 
договора, в том числе и трудового1. Отсюда возникает необходи-
мость выделения данной категории застрахованных лиц.

В действующей редакции комментируемого Федерального 
закона исключены как категория лица работающие по лицензи-
онным договорам, что объясняется существом данного вида договора, 
который подразумевает, во-первых, передачу права использования 
результата интеллектуальной деятельности или средства индиви-
дуализации, а не осуществление трудовых функций. В связи с этим 
использована более корректная формулировка – авторы произве-
дений, получающие выплаты и иные вознаграждения по договорам 
об отчуждении исключительного права на произведения науки, 
литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, 
лицензионным договорам о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства. Во-вторых, наличием 
в данном договоре двух сторон – обладателя права и его приоб-
ретателя по лицензионному договору. Отсюда, в целях выделения 
в качестве застрахованной категории граждан только обладателя 
права – лицензиара (ст. 1235 ГК РФ), законодатель и уточнил эту 
норму, фактически не исключая факт заключения лицензионного 
договора как основания для признания лицензиата застрахованным 
лицом.

Договор авторского заказа также фигурирует в числе оснований 
для признания лица его заключившего как застрахованного (ст. 1288 
ГК РФ).

1 Письмо ФНС РФ от 16.09.2009 №  ШС-17-3/168@ «О направлении письма Минфина 
России от 07.09.2009 № 03-04-07-02/13» // СПС «Консультант Плюс».
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Самостоятельно обеспечивающие себя работой индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы и 
адвокаты, арбитражные управляющие признаны застрахованными 
лицами. 

В числе новых категорий значатся арбитражные управляющие, 
которыми признаются граждане Российской Федерации, являю-
щиеся членами одной из саморегулируемых организаций арби-
тражных управляющих. Арбитражный управляющий является 
субъектом профессиональной деятельности и осуществляет регули-
руемую профессиональную деятельность, занимаясь частной прак-
тикой1.

Поскольку вышеуказанные субъекты как самозанятые граждане 
осуществляют свободно избранную ими деятельность на основе 
частной собственности и на свой страх и риск, законодатель – с 
учетом названных особенностей правового статуса этих лиц – не 
возлагает на государство обязанность уплачивать за них суммы 
страховых взносов в фонды обязательного медицинского страхо-
вания. Фактически освобождение их от уплаты страховых взносов и 
одновременно предоставление обеспечения по обязательному меди-
цинскому страхованию означало бы переложение бремени участия в 
образовании средств этого Фонда на другие категории граждан, что 
противоречило бы конституционному принципу справедливости, а 
также требованию ч. 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации, 
согласно которой осуществление прав и свобод человека и граж-
данина не должно нарушать права и свободы других лиц. Указанное 
вытекает из правовой позиции, сформулированной Конституци-
онным Судом Российской Федерации при проверке соответствия 
Конституции Российской Федерации законоположений, предусма-
тривающих обязательную уплату индивидуальными предпринима-
телями, занимающимися частной практикой нотариусами, главами 
крестьянских (фермерских) хозяйств и адвокатами страховых 
взносов в фонды обязательного медицинского страхования2.

1 Федеральный закон от 26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 
Российская газета. 2002. 2 нояб.

2 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 декабря 1999 г. 
по делу о проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов о 
тарифах страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Государственный фонд занятости насе-
ления Российской Федерации и фонды обязательного медицинского страхования на 1999 
и 1998 гг. // Российская газета. 2000. 19 янв.
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Пункт 3 ст. 10 закрепляет в качестве застрахованных лиц членов 
крестьянских (фермерских) хозяйств. В соответствии с п. 2 ст. 23 ГК 
РФ глава крестьянского (фермерского) хозяйства является индиви-
дуальным предпринимателем без образования юридического лица и 
в таком качестве выступает страхователем по обязательному меди-
цинскому страхованию в отношении членов хозяйства. Последними 
могут являться, поскольку это семейное сельскохозяйственное объ-
единение, супруги, их родители, по достижении возраста шест-
надцати лет – дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и 
бабушки каждого из супругов, но не более чем из трех семей. 
Граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства, 
могут являться членами хозяйства, но в количестве не более пяти 
человек.

Еще одной категорией застрахованных лиц, указанной в ком-
ментируемой статье Закона, являются члены семейных (родовых) 
общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, проживающие в районах Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, занимающиеся 
традиционными отраслями хозяйствования.

Общие принципы организации и деятельности общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, созда-
ваемых в целях защиты исконной среды обитания, традиционного 
образа жизни, прав и законных интересов указанных коренных 
малочисленных народов, определены Федеральным законом от 
20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации»1.

В соответствии с указанным законом коренные малочисленные 
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока – это народы, про-
живающие в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока на тер-
риториях традиционного расселения своих предков, сохраняющие 
традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы, насчи-
тывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоя-
тельными этническими общностями.

Под общинами малочисленных народов понимаются формы 
самоорганизации лиц, относящихся к малочисленным народам и 
объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или) терри-
ториально-соседскому признакам, создаваемые в целях защиты их 

1 Российская газета. 2000. 25 июля.
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исконной среды обитания, сохранения и развития традиционных 
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры.

Пункт 5 ст. 10 объединяет в себе категорию застрахованных 
неработающих граждан. Основаниями отсутствия занятости 
выступает несовершеннолетний возраст, обучение по очной форме 
в образовательных учреждениях начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания, статус безработного, а также получение социального пособия: 
пенсия; пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет; за детьми-инвалидами; инвалидами 1 группы; лицами, 
достигшими возраста 80 лет.

Подпункт «в» п. 5 ст. 10 закрепляет категорию застрахованных 
граждан, обучающихся по очной форме в образовательных учреж-
дениях начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования. Однако к указанной 
категории не относятся очно обучающиеся в аспирантуре (адъ-
юнктуре) и докторантуре образовательных учреждений дополни-
тельного профессионального образования, научных организаций. 
Вместе с тем указанные граждане не могут быть отнесены ни к одной 
из отдельных категорий, за исключением иных не работающих по 
трудовому договору – из числа неработающих граждан.

В перечень застрахованных лиц не включены священнос-
лужители, как это сделано в Федеральном законе от 15.12.2001 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации»1. Указанное находит объяснение ввиду того, что 
работники религиозных организаций, а в том числе и священнослу-
жители, работают на условиях трудового договора и подлежат соци-
альному обеспечению и социальному страхованию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации2.

Лица, задержанные, отбывающие наказание в виде ограничения 
свободы, ареста, заключенные под стражу, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы либо административный арест, комменти-
руемым федеральным законом не отнесены к категории граждан, не 
подлежащих обязательному медицинскому страхованию.

К иным гражданам, не работающим по трудовому договору, 
указанным в пп. «ж» п. 5 ст. 10, могут быть отнесены те категории 
граждан, которые получают и иные социальные выплаты, помимо 

1 Российская газета. 2001. 20 дек.
2 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объ-

единениях» // Российская газета. 1997. 1 окт.
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указанных в подп. «д, е» п. 5 ст. 10, и которые в силу этого не обладают 
правом на получение пособия по безработице.

Полагаем, что в большей мере эта норма рассчитана на появ-
ление в системе действующего законодательства новых видов соци-
альных выплат, призванных компенсировать неосуществление тру-
довой функции ее получателем в силу выполнения им социально 
полезной задачи (уход, например). Именно данным обстоятельством 
объясняется запрет на одновременное получение лицом двух видов 
социальных мер поддержки – пособия по безработице и иной опре-
деленной социальной выплаты.

Статья 11. Страхователи
1. Страхователями для работающих граждан, указанных в пунктах 1–4 

статьи 10 настоящего Федерального закона, являются:
1) лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам:
а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) физические лица, не признаваемые индивидуальными предприни-

мателями;
2) индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной прак-

тикой нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие.
2. Страхователями для неработающих граждан, указанных в пункте 5 

статьи 10 настоящего Федерального закона, являются органы испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 
высшими исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иные организации, определенные Правитель-
ством Российской Федерации. Указанные страхователи являются пла-
тельщиками страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения.

1. В статье 11 комментируемого Федерального закона опреде-
ляются страхователи в системе обязательного медицинского страхо-
вания. Данная статья имеет большое значение, так как страхователи 
отнесены к субъектам обязательного медицинского страхования и 
выступают как плательщики страховых взносов. 

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования» страхо-
ватели – организации любой организационно-правовой формы, 
а также граждане, обязанные в соответствии с федеральными 
законами о конкретных видах обязательного социального стра-
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хования уплачивать страховые взносы, а в отдельных случаях, 
установленных федеральными законами, выплачивать отдельные 
виды страхового обеспечения. Страхователями являются также 
органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, 
обязанные в соответствии с федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования уплачивать стра-
ховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающих граждан. Страхователи определяются в соответствии с 
федеральными законами о конкретных видах обязательного соци-
ального страхования (ст. 6)1.

Таким образом, ст. 11 комментируемого Федерального закона 
конкретизирует страхователей применительно к системе обяза-
тельного социального страхования.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» выделяет две группы страхова-
телей в зависимости от категорий застрахованных лиц. 

Первую группу составляют страхователи для работающих 
граждан, указанных в п. 1–4 ст. 10 Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации», 
которые, в свою очередь, подразделяются на страхователей, произ-
водящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и на 
страхователей, такие выплаты не производящих. 

К лицам, производящим выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам, относятся организации, индивидуальные предприни-
матели, физические лица, не признаваемые индивидуальными пред-
принимателями. К иным страхователям для работающих граждан, 
производящим выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, относятся индивидуальные предприниматели, занимаю-
щиеся частной практикой нотариусы, адвокаты. Следует отметить, 
что в определенных случаях одно и то же лицо может быть заре-
гистрировано и как страхователь, производящий выплаты и иное 
вознаграждение физическим лицам, и как страхователь, не произ-
водящий такие выплаты. Например, индивидуальный предприни-
матель, нанимающий работников по трудовому договору, выступает 
в качестве страхователя по двум основаниям. 

Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», выделяя в качестве страхователей 
в системе обязательного медицинского страхования организации, 
не уточняет, какие именно субъекты могут быть признаны орга-

1 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686. 
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низациями. В соответствии с общим для всех видов обязательного 
социального страхования Федеральным законом «Об основах обя-
зательного социального страхования» к страхователям отнесены 
организации любой организационно-правовой формы. Гражданским 
кодексом Российской Федерации организационно-правовая форма 
характеризует статус юридических лиц. Соответственно, органи-
зации – это, прежде всего, юридические лица, созданные в соот-
ветствии с нормами гражданского законодательства и имеющие 
государственную регистрацию, подтверждающую их статус юриди-
ческого лица. 

Но ограничение перечня организаций как страхователей только 
юридическими лицами не учитывало бы всего многообразия органи-
зационных структур, имеющих право вести предпринимательскую 
и иную деятельность на территории Российской Федерации. В связи 
с этим следует обратить внимание на положения Федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страховании и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования»1. Согласно п. 1 ст. 2 указанного Федерального 
закона организациями признаются юридические лица, образо-
ванные в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также иностранные юридические лица, компании и другие кор-
поративные образования, обладающие гражданской правоспособ-
ностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных 
государств, международные организации, филиалы и представи-
тельства указанных иностранных лиц и международных органи-
заций, созданные на территории Российской Федерации. Например, 
иностранные некоммерческие организации могут осуществлять дея-
тельность на территории Российской Федерации посредством соз-
дания филиалов или представительств (ст. 13.2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»2). Соответ-
ственно, данные филиалы или представительства будут выступать 
в качестве страхователей в системе обязательного медицинского 
страхования. 

Законодательством Российской Федерации индивидуальными 
предпринимателями признаются граждане, занимающиеся пред-
принимательской деятельностью без образования юридического 

1 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3738.
2 СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 
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лица (п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 
ст. 2 Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
ховании и территориальный фонды обязательного медицинского 
страхования»). Приобретение статуса индивидуального предпри-
нимателя обусловлено государственной регистрацией в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»1. 

К индивидуальным предпринимателям относятся также главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, 
с момента государственной регистрации крестьянского (фермер-
ского) хозяйства. Государственная регистрация крестьянских (фер-
мерских) хозяйств осуществляется по общим правилам, установ-
ленным Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Физические лица, не признаваемые индивидуальными пред-
принимателями (в терминологии Закона Российской Федерации 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» – 
«физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками, 
а также выплачивающие по договорам гражданско-правового 
характера вознаграждения»), включены в систему обязательного 
медицинского страхования в качестве страхователей с конца 2003 г. 
Статус страхователя они приобретают как при заключении тру-
довых договоров с иными физическими лицами, так и при заклю-
чении договоров гражданско-правового характера с физическими 
лицами с учетом положений ст. 10 комментируемого Федерального 
закона. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
при заключении трудового договора с работодателем – физическим 
лицом работодатель обязан уплачивать страховые взносы и другие 
обязательные платежи в порядке и размерах, которые опреде-
ляются федеральными законами (ч. 3 ст. 303). 

Как уже отмечалось, к страхователям Федеральный закон «Об 
обязательном медицинском страховании» относит не только лиц, 
которые осуществляют выплаты и иные вознаграждения физи-
ческим лицам. Вторую категорию страхователей для работающих 
граждан составляют лица, самостоятельно обеспечивающие себя 

1 Российская газета. 2001. 10 авг. 
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работой (ранее для обозначения данной категории использовалось 
понятие «самозанятые граждане»). К ним относятся индивидуальные 
предприниматели, занимающиеся частной практикой нотариусы, 
адвокаты, арбитражные управляющие. Следует отметить, что в 
определенные периоды в указанную категорию включались лица 
свободных профессий, под которыми подразумевались лица твор-
ческих профессий, не состоящие в творческих союзах. В настоящее 
время данные лица в системе обязательного медицинского страхо-
вания выступают в качестве застрахованных (п. 1 ст. 10 коммен-
тируемого Федерального закона), что стало возможным благодаря 
закреплению такого признака застрахованных лиц, как работа по 
договору авторского заказа. 

Нотариусы и адвокаты, исходя из положений Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании», являются 
страхователями в том случае, если они занимаются частной прак-
тикой. В Законе Российской Федерации «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации» отнесение к страхователям 
частных нотариусов и адвокатов осуществлялось автоматически по 
факту наличия соответствующего статуса (ст. 2). 

Правовой статус частных нотариусов определяется Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 
№ 4462-11. Для занятия нотариальной деятельностью необходимо 
поучение лицензии (ст. 3 названного законодательного акта). Но 
нотариусом, осуществляющим нотариальную деятельность, будет 
считаться лицо, наделенное полномочиями нотариуса (ст. 12 этого 
же акта). Наделение нотариуса полномочиями производится на 
основании рекомендации нотариальной палаты федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим правоприме-
нительные функции и функции по контролю и надзору в сфере 
нотариата, или по его поручению его территориальными органами 
на конкурсной основе из числа лиц, имеющих лицензии. Порядок 
проведения конкурса определяется Министерством юстиции 
Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной 
палатой2.

Адвокатом является лицо, получившее в установленном Феде-
ральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

1 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 
2 См., приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 17.02.1997 № 19-01-19-97, 

утвердивший данный порядок // Российская газета. 1997. 27 марта. 
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тельности и адвокатуре в Российской Федерации» порядке статус 
адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность1. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 369-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон „Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации“» к страхо-
вателям для работающих граждан были отнесены арбитражные 
управляющие2. Данная поправка является оправданной, так как 
в Федеральном законе от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» арбитражные управляющие рассматри-
ваются в качестве лиц, занимающихся частной практикой (абз. 2 
п. 1 ст. 20)3. Согласно указанному Федеральному закону арби-
тражным управляющим признаются граждане Российской Феде-
рации, являющиеся членом одной из саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляющих (абз. 1 п. 1 ст. 20). Членство в 
таких организациях для арбитражных управляющих является 
обязательным и выступает как условие занятия соответствующей 
частной практикой. 

2. Вторую группу страхователей в соответствии с Федеральным 
законом «Об обязательном медицинском страховании» составляют 
страхователи для неработающих граждан. К таким страхователям 
относятся, во-первых, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченные высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, и, во-вторых, организации, определенные Правитель-
ством Российской Федерации. 

При этом в комментируемом Федеральном законе не уточняется, 
для каких именно групп неработающих граждан выступают стра-
хователями органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, а для каких – организации, определенные Правитель-
ством Российской Федерации.

Вместе с тем следует иметь в виду, что организации, опреде-
ляемые Правительством Российской Федерации, были включены в 
число страхователей в системе обязательного медицинского стра-
хования Федеральным законом от 14.06.2011 № 136-ФЗ «О меди-
цинской помощи гражданам Российской Федерации из числа лиц 
гражданского персонала воинских формирований Российской Феде-
рации, дислоцированных на территориях некоторых иностранных 

1 Российская газета. 2002. 5 июня. 
2 СЗ РФ. 2011. № 49. Ст. 7047. 
3 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
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государств, членов их семей и членам семей военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту в этих воинских фор-
мированиях, и внесении изменения в статью 11 Федерального 
закона „Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации“»1. В ст. 2 указанного Федерального закона указан 
перечень лиц, на которых распространяется его действие. Такими 
лицами в том числе являются неработающие граждане, к которым 
относятся являющиеся гражданами Российской Федерации члены 
семей лиц гражданского персонала воинских формирований, дисло-
цированных на территориях некоторых иностранных государств, а 
также члены семей военнослужащих, проходящих военную службу 
по контракту в воинских формированиях, дислоцированных на 
территориях некоторых иностранных государств. Членами семей в 
данном случае признаются супруг (супруга), несовершеннолетние 
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образова-
тельных учреждениях по очной форме обучения, лица, находящиеся 
на иждивении лиц гражданского персонала воинских формирований 
и военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 
воинских формированиях, и проживающие совместно с ними.

Таким образом, при распределении прав и обязанностей как 
страхователей органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и организаций, определяемых Правительством 
Российской Федерации, следует руководствоваться ст. 2 Феде-
рального закона «О медицинской помощи гражданам Российской 
Федерации из числа лиц гражданского персонала воинских форми-
рований Российской Федерации, дислоцированных на территориях 
некоторых иностранных государств, членов их семей и членам семей 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в 
этих воинских формированиях, и внесении изменения в статью 11 
Федерального закона „Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации“». 

Общие принципы деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации закрепляются Федеральным 
законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации»2. 

1 СЗ РФ. 2011. № 25. Ст.3529.
2 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005. 
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Полномочия органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации устанавливаются Конституцией Российской 
Федерации, указанным Федеральным законом, другими феде-
ральными законами, конституцией (уставом) и законами субъ-
ектов Российской Федерации. Таким образом, в данном случае на 
уровне федерального закона определяется конкретное полномочие 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, а именно наделение полномочиями 
страхователя для неработающих граждан органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, а также полномочия ком-
петентных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в системе обязательного медицинского страхования. 

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации возглавляет систему органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации. 

Структура исполнительных органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации определяется высшим долж-
ностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в соответствии с конституцией (уставом) 
субъекта Российской Федерации. Формирование органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации находится в ком-
петенции высших органов исполнительной власти. 

Возможны различные формы определения уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
Наделение полномочиями страхователя для неработающих граждан 
может состояться при определении структуры органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и при формиро-
вании нового органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. Кроме того, возможно дополнение полномочий уже 
действующего органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Что касается решения Правительства Российской Федерации 
об определении организаций как страхователей для неработающих 
граждан, то следует иметь в виду, что принято постановление от 
20.07.2011 № 593 «Об особенностях поставки на учет отдельных 
категорий страхователей и уплаты ими страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование»1. Согласно названному акту 
Правительства Российской Федерации организации, имеющие 

1 СЗ РФ. 2011. № 30. Ст. 4642. 



128

Глава	3 Субъекты обязательного медицинского страхования и участники 

такие дислоцированные за пределами Российской Федерации обо-
собленные подразделения, как объединения, соединения, воинские 
части и организации Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, военные суды, 
военные прокуратуры и военные следственные органы След-
ственного комитета Российской Федерации, учитываются для целей 
обязательного медицинского страхования в качестве страхователей 
для неработающих граждан Российской Федерации, являющихся 
членами семей военнослужащих, в территориальных фондах обяза-
тельного медицинского страхования по месту нахождения соответ-
ствующих организаций (органов). 

Но остается неопределенность в отношении членов семей лиц 
гражданского персонала воинских формирований, дислоциро-
ванных за пределами Российской Федерации, так как отдельного 
решения Правительства Российской Федерации по установлению 
организаций, выступающих в качестве страхователей для данной 
категории лиц, на момент подготовки настоящего комментария не 
принято. 

Необходимо отметить, что органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, наделенные полномочиями страхо-
вателей, организации, определяемые Правительством Российской 
Федерации, являются плательщиками страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения. 
Тем самым реализуется ч. 2 ст. 5 Федерального закона «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страховании и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», в соответствии с 
которой федеральными законами о конкретных видах обязательного 
социального страхования могут устанавливаться иные, кроме ука-
занных в названном Федеральном законе, категории страхователей, 
являющихся плательщиками страховых взносов.

Статья 12. Страховщик
1. Страховщиком по обязательному медицинскому страхованию яв-

ляется Федеральный фонд в рамках реализации базовой программы обя-
зательного медицинского страхования.

2. Федеральный фонд – некоммерческая организация, созданная 
Российской Федерацией в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном для реализации государственной политики в сфере обязательного 
медицинского страхования.
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1. 1. В новой системе обязательного медицинского страхования в 
рамках реализации базовой программы обязательного медицинского 
страхования в качестве страховщика выступает единственная орга-
низация – Федеральный фонд. В соответствии с новым правовым 
положением Федеральный фонд становится ключевым субъектом, 
аккумулирующим и распределяющим средства обязательного меди-
цинского страхования.

Правовую основу деятельности Федерального фонда составляют 
Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Рос-
сийской Федерации, Федеральный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации», федеральный 
закон о бюджете Федерального фонда на очередной финансовый 
год, нормативные правовые акты Правительства Российской Феде-
рации и уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

В перспективе предполагается принятие отдельного феде-
рального закона о государственных социальных фондах. Согласно 
подп. 1 п. 13 ст. 51 комментируемого Федерального закона до дня всту-
пления в силу федерального закона о государственных социальных 
фондах правовое положение Федерального фонда определяется 
действующим до дня вступления в силу указанного федерального 
закона Уставом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

Наделение Федерального фонда правами и обязанностями стра-
ховщика порождает вопрос о распространении на него Закона Рос-
сийской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации». Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона „Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации“» в 
Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела 
в Российской Федерации» было внесено несколько существенных 
дополнений и изменений. 

Так, в ст. 1 появился п. 6, согласно которому действие Закона Рос-
сийской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» стало распространяться на страховые организации, 
осуществляющие обязательное медицинское страхование, с учетом 
особенностей, установленных комментируемым законом. Представ-
ляется, что понятие «страховые организации, осуществляющие обя-
зательное медицинское страхование», охватывает понятие «стра-
ховщик», которым является Федеральный фонд. Из этого следует 
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вывод о том, что действие Закона Российской Федерации «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» распростра-
няется на Федеральный фонд с учетом особенностей, установленных 
комментируемым законом.

В отдельном пояснении нуждается фраза «с учетом особен-
ностей». Для разрешения возможных коллизий следует опреде-
литься с общими и специальными нормами в регулировании отно-
шений, складывающихся в сфере обязательного медицинского 
страхования. Сопоставление норм Закона Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации» с ком-
ментируемым законом позволяет говорить о том, что «особенности» 
присутствуют в большинстве концептуальных норм. На этом осно-
вании можно сделать вывод: Закон Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» следует 
применять к отношениям в сфере обязательного медицинского стра-
хования только в части, не урегулированной нормами комменти-
руемого Федерального закона. 

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи Федеральный фонд 
является некоммерческой организаций. Однако в комментируемом 
законе оставлен открытым вопрос об организационно-правовой 
форме Федерального фонда. Использование в официальном наи-
меновании слова «фонд» еще не позволяет отождествлять его с 
одноименной организационно-правовой формой некоммерческой 
организации (ст. 118 ГК РФ). Существенным признаком фонда по 
смыслу ст. 118 ГК РФ является правовой режим его имущества. 
Согласно п. 1 (абз. 2 ) ст. 118 ГК РФ имущество, переданное фонду его 
учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Обя-
зательным признаком любого юридического лица является наличие 
у него обособленного имущества (п. 1 ст. 48 ГК). Имущество Феде-
рального фонда является федеральной собственностью и закре-
пляется за ним на праве оперативного управления (п. 14 Устава 
Федерального фонда).

По своим признакам Федеральный фонд наиболее близок к 
организационно-правовой форме учреждения. В п. 3 Устава Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования1 он 
определен как самостоятельное государственное некоммерческое 
финансово-кредитное учреждение. Согласно п. 4 названного Устава 

1 Устав Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утв. 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 № 857 «Об 
утверждении Устава Федерального фонда обязательного медицинского страхования» // 
СПС «КонсультантПлюс».
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Федеральный фонд является юридическим лицом, имеет самосто-
ятельный баланс, обособленное имущество, счета в учреждениях 
Центрального банка Российской Федерации и других кредитных 
организациях, печать со своим наименованием, штампы и бланки 
установленного образца. Полное официальное наименование Феде-
рального фонда – Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, сокращенное наименование – ФОМС.

Из ч. 2 комментируемой статьи также следует, что Феде-
ральный фонд создается Российской Федерацией в соответствии 
с федеральным законом. Каких-либо специальных действий по 
созданию Федерального фонда производить нет оснований. Соб-
ственно Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования был создан еще в 1993 г. История его создания связана с 
формированием в начале 90-х г. ХХ в. в Российской Федерации 
страховой системы финансового обеспечения медицинской помощи. 
Федеральный фонд был образован в распорядительном порядке, 
суть которого заключается в том, что юридическое лицо воз-
никает на основе распорядительного акта государственной власти. 
В ст. 12 Закона Российской Федерации «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации» устанавливалось, что для 
реализации государственной политики в области обязательного 
медицинского страхования создаются Федеральный и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования как само-
стоятельные некоммерческие финансово-кредитные учреждения. 
Федеральный фонд был создан Правительством Российской Феде-
рации на основании постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 24.02.1993 № 4534-1 «О порядке финансирования обя-
зательного медицинского страхования граждан на 1993 г.», которым 
было утверждено Положение о Федеральном фонде. Принятие 
комментируемого Федерального закона не предполагает прове-
дение каких-либо действий (ликвидация, реорганизация, изме-
нение типа) с организационно-правовой структурой действующего 
Федерального фонда.

Из ч. 2 комментируемой статьи следует безусловное утверж-
дение о том, что учредителем Федерального фонда может выступать 
исключительно Российская Федерация. Иные лица, в том числе 
и публично-правовые образования, не вправе учреждать феде-
ральные фонды обязательного медицинского страхования.

Кроме того, на законодательном уровне закреплена цель создания 
Федерального фонда. Он создается для реализации государственной 
политики в сфере обязательного медицинского страхования. Для 
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достижения названной цели Федеральному фонду предоставлено 
право заниматься исключительным видом деятельности – аккуму-
лировать в бюджете фонда страховые взносы в рамках базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования. 

Согласно п. 2 ст. 144 Бюджетного кодекса РФ бюджет Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования является 
одним из бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации.

Федеральный законодатель в связи с особой исключительной 
целью деятельности Федерального фонда отграничил его правовой 
статус от других некоммерческих организаций. Так, в п. 5. ст. 1 Феде-
рального закона от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» установлено, что «действие настоящего Федерального 
закона не распространяется на органы государственной власти, иные 
государственные органы, органы управления государственными вне-
бюджетными фондами, органы местного самоуправления, а также на 
автономные учреждения, если иное не установлено федеральным 
законом». Правовое положение, полномочия и органы управления 
Федерального фонда закреплены в ст. 33 комментируемого Феде-
рального закона.

Статья 13. Территориальные фонды
1. Территориальные фонды – некоммерческие организации, соз-

данные субъектами Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Федеральным законом для реализации государственной политики в 
сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъ-
ектов Российской Федерации.

2. Территориальные фонды осуществляют отдельные полномочия 
страховщика в части реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования в пределах базовой программы обя-
зательного медицинского страхования в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом.

3. Территориальные фонды осуществляют полномочия страховщика 
в части установленных территориальными программами обязательного 
медицинского страхования дополнительных объемов страхового обеспе-
чения по страховым случаям, установленным базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, а также дополнительных оснований, 
перечней страховых случаев, видов и условий оказания медицинской 
помощи в дополнение к установленным базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования.
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4. Для реализации полномочий, установленных настоящим Феде-
ральным законом, территориальные фонды могут создавать филиалы и 
представительства.

1. Буквальное толкование ч. 1 позволяет говорить о том, что дея-
тельность территориальных фондов строится на некоммерческой 
основе. Федеральный законодатель определил их как некоммер-
ческие организации.

Правовая основа деятельности территориальных фондов нахо-
дится в стадии становления. До дня вступления в силу федерального 
закона о государственных социальных фондах правовое положение 
территориального фонда определяется положением о территори-
альном фонде, принятым в соответствии с типовым положением о 
территориальном фонде, утвержденным уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, и действующим до дня 
вступления в силу указанного федерального закона (ст. 51 коммен-
тируемого Федерального закона).

На момент вступления в действие Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
территориальные фонды уже были созданы. Как и Федеральный 
фонд, все территориальные фонды создавались в распорядительном 
порядке, т.е. на основе правового акта субъекта Российской Феде-
рации и Положения о территориальном фонде1.

Для правового обеспечения переходного периода Минздрав-
соцразвития России утвердило Типовое положение о территори-
альном фонде обязательного медицинского страхования2. Действие 
названного нормативного акта ограничено во времени датой при-
нятия федерального закона о государственных социальных фондах.

Из ч. 1 комментируемой статьи также следует, что территори-
альные фонды могут создаваться только субъектами Российской 
Федерации. Федеральный законодатель установил специальную 
цель их деятельности – реализация государственной политики в 
сфере обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации.

1 См. Положение о территориальном фонде обязательного медицинского страхования, 
утв. постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.1993 № 4543-1 
«О порядке финансирования обязательного медицинского страхования граждан на 1993 
год».

2 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 21.01.2011 № 15н «Об утверждении Типового положения о территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования» // СПС «КонсультантПлюс».
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Территориальные фонды могут использовать переданное им 
имущество субъектов Российской Федерации и имущество, при-
обретенное за счет средств обязательного медицинского страхо-
вания, на праве оперативного управления (ст. 51 комментируемого 
Федерального закона). Собственником имущества территориального 
фонда является субъект Российской Федерации.

Правовое положение, полномочия и органы управления тер-
риториального фонда закреплены в ст. 34 комментируемого Феде-
рального закона.

2. Территориальные фонды не являются структурными подраз-
делениями Федерального фонда. Кроме того, федеральный зако-
нодатель не стал устанавливать административную федеральную 
вертикаль управления территориальными фондами. Вместе с тем 
территориальные фонды осуществляют отдельные полномочия 
страховщика в части реализации территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования в соответствии с коммен-
тируемым Законом (ст. 35, 36). 

В свою очередь за Федеральным фондом закреплены нормотвор-
ческие правомочия в части нормативного регулирования осущест-
вления территориальными фондами переданных им полномочий 
(ст. 7), финансовое обеспечение переданных полномочий путем 
предоставления субсидий (ст. 7) и полномочия по проведению госу-
дарственного контроля (ст. 7).

3. В ч. 3 закреплен еще один случай, когда территориальный 
фонд осуществляет полномочия страховщика. Это происходит в 
случае установления территориальной программой обязательного 
медицинского страхования перечня страховых случаев, видов и 
условий оказания медицинской помощи в дополнение к установ-
ленным базовой программой обязательного медицинского страхо-
вания. Условия, при выполнении которых допускается расширение 
территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания, порядок принятия таких мер, а также требования к норма-
тивам дополнительной медицинской помощи закреплены в ст. 36 
комментируемого Федерального закона.

4. В ч. 4 определены полномочия территориального фонда в 
части установления его внутренней структуры. Территориальным 
фондам, в отличие от Федерального фонда, предоставлено право 
создавать филиалы и представительства.

Правовое положение филиалов и представительств определено 
в ст. 55 ГК РФ. Филиалы и представительства являются обосо-
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бленными подразделениями, но сами не являются юридическими 
лицами. Руководители филиалов и представительств назначаются 
юридическим лицом и действуют на основании его доверенности (п. 3 
ст. 55 ГК РФ).

Федеральный законодатель не определил порядок назначения 
руководителей филиалов и представительств территориальных 
фондов. Следовательно, такой порядок может быть определен 
нормативно-правовыми актами субъекта Российской Федерации.

Объем полномочий, которые могут быть переданы филиалам и 
представительствам территориальных фондов, а также порядок их 
осуществления должны быть урегулированы в каждом конкретном 
случае на уровне положения о территориальном фонде в отдельно 
взятом субъекте Российской Федерации. 

Статья 14. Страховая медицинская организация, 
осуществляющая деятельность в сфере  
обязательного медицинского страхования

1. Страховая медицинская организация, осуществляющая деятель-

ность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – стра-

ховая медицинская организация), – страховая организация, имеющая 

лицензию, выданную федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой 

деятельности. Особенности лицензирования деятельности страховых ме-

дицинских организаций определяются Правительством Российской Фе-

дерации. Страховая медицинская организация осуществляет отдельные 

полномочия страховщика в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и договором о финансовом обеспечении обязательного меди-

цинского страхования, заключенным между территориальным фондом 

и страховой медицинской организацией (далее – договор о финансовом 

обеспечении обязательного медицинского страхования).

2. В состав учредителей (участников, акционеров) и органов управ-

ления страховой медицинской организации не вправе входить работники 

федеральных органов исполнительной власти в сфере здравоохранения, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере здравоохранения, органов местного самоуправления, уполномо-

ченных на осуществление управления в сфере здравоохранения, Феде-

рального фонда и территориальных фондов, медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую помощь по обязательному медицинскому 

страхованию.
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3. Страховые медицинские организации не вправе осуществлять 
иную, за исключением деятельности по обязательному и добровольному 
медицинскому страхованию, деятельность.

4. Страховые медицинские организации ведут раздельный учет по 
операциям со средствами обязательного медицинского страхования и 
средствами добровольного медицинского страхования с учетом осо-
бенностей, установленных нормативными правовыми актами феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности, 
и Федерального фонда.

5. Страховые медицинские организации ведут раздельный учет соб-
ственных средств и средств обязательного медицинского страхования, 
предназначенных для оплаты медицинской помощи.

6. Средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи и 
поступающие в страховую медицинскую организацию, являются сред-
ствами целевого финансирования (далее – целевые средства).

7. Страховые медицинские организации осуществляют свою деятель-
ность в сфере обязательного медицинского страхования на основании 
договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского стра-
хования, договора на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию, заключенного между страховой 
медицинской организацией и медицинской организацией (далее – до-
говор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию).

8. Страховые медицинские организации отвечают по обязательствам, 
возникающим из договоров, заключенных в сфере обязательного меди-
цинского страхования, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и условиями этих договоров.

9. Страховые медицинские организации в соответствии с требова-
ниями, установленными правилами обязательного медицинского страхо-
вания, размещают на собственных официальных сайтах в сети «Интернет», 
опубликовывают в средствах массовой информации или доводят до све-
дения застрахованных лиц иными предусмотренными законодательством 
Российской Федерации способами информацию о своей деятельности, 
составе учредителей (участников, акционеров), финансовых результатах 
деятельности, об опыте работы, о количестве застрахованных лиц, ме-
дицинских организациях, осуществляющих деятельность в сфере обяза-
тельного медицинского страхования на территории субъекта Российской 
Федерации, видах, качестве и об условиях предоставления медицинской 
помощи, о выявленных по обращениям застрахованных лиц нарушениях 
при предоставлении медицинской помощи, правах граждан в сфере обя-
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зательного медицинского страхования, в том числе праве выбора или 
замены страховой медицинской организации, медицинской организации, 
порядке получения полиса обязательного медицинского страхования, а 
также об обязанностях застрахованных лиц в соответствии с настоящим 
Федеральным законом.

10. Страховая медицинская организация включается в реестр стра-
ховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования (далее также – реестр стра-
ховых медицинских организаций), на основании уведомления, направля-
емого ею в территориальный фонд до 1 сентября года, предшествующего 
году, в котором страховая медицинская организация намерена осущест-
влять деятельность в сфере обязательного медицинского страхования. 
Порядок ведения, форма и перечень сведений реестра страховых меди-
цинских организаций устанавливаются правилами обязательного меди-
цинского страхования.

11. В случае, если на территориях субъектов Российской Федерации 
отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в реестр 
страховых медицинских организаций, их полномочия осуществляются 
территориальным фондом до дня начала осуществления деятельности 
страховых медицинских организаций, включенных в реестр страховых ме-
дицинских организаций.

1. В системе обязательного медицинского страхования главная 
особенность нового правового положения страховых медицинских 
организаций заключается в том, что с 1 января 2011 г. они утратили 
статус страховщика. Вместе с тем они продолжают оставаться стра-
ховыми организациями. 

В ч. 1 комментируемой статьи закреплены признаки стра-
ховой медицинской организации, осуществляющей деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования. Во-первых, феде-
ральный законодатель счел, что таким видом деятельности вправе 
заниматься только страховая организация. Во-вторых, она должна 
обладать специальной правоспособностью – иметь лицензию, 
выданную федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой дея-
тельности.

Страховая медицинская организация может осуществлять 
отдельные полномочия страховщика (Федерального фонда) в соот-
ветствии с комментируемым законом и договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования, заклю-
ченным между территориальным фондом и страховой медицинской 
организацией. Так, согласно п. 2 ст. 38 в договоре о финансовом обе-
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спечении должны содержаться положения, предусматривающие 
обязанности страховой медицинской организации по оформлению, 
переоформлению, выдаче полиса обязательного страхования, про-
ведению экспертиз качества оказанной медицинской помощи, осу-
ществлению деятельности по защите прав и законных интересов 
застрахованных лиц и др. 

Здесь необходимо сделать уточнение. Согласно п. 2 ст. 940 ГК 
РФ договор страхования может быть заключен путем составления 
одного документа либо вручения страховщиком страхователю 
на основании его письменного или устного заявления страхового 
полиса, подписанного страховщиком. В комментируемом законе 
правовая природа полиса обязательного медицинского страхования 
не определена. Если следовать ГК РФ, то полис как документ, под-
тверждающий заключение договора страхования, должен выда-
ваться страховщиком. На этот счет в комментируемом законе 
установлено специальное правило: полис выдается страховой меди-
цинской организацией в силу делегирования ей отдельных полно-
мочий страховщика. В чем-то такая форма напоминает правовую 
конструкцию действий в чужом интересе.

Во всяком случае, нет оснований квалифицировать выдачу 
полиса в качестве юридического факта, на основании которого 
договор обязательного медицинского страхования считается заклю-
ченным. Права и обязанности у застрахованного на получение 
медицинского обслуживания возникают в силу закона, а в неко-
торых случаях медицинская помощь должна быть оказана и при 
отсутствии полиса. Кроме того, норма о страховом полисе находится 
в гл. 10, посвященной организации персонифицированного учета в 
сфере обязательного медицинского страхования. 

Модернизация системы обязательного медицинского страхо-
вания потребовала внесения изменений в действующее законо-
дательство в части уточнения правового статуса страховой меди-
цинской организации.

Как уже было отмечено (см. комментарий к ст. 12), в ст. 1 Закона 
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации» был добавлен п. 6, согласно которому действие 
названного Закона стало распространяться на страховые органи-
зации, осуществляющие обязательное медицинское страхование, с 
учетом особенностей, установленных комментируемым Законом.

Согласно ст. 6 Закона Российской Федерации «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» страховщик – это юри-
дическое лицо, созданное в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации для осуществления страхования, пере-
страхования, взаимного страхования и получившее лицензии в 
установленном порядке.

Действующее законодательство не содержит уточнения о том, 
в какой организационно-правовой форме может быть создана стра-
ховая медицинская организация. Условие о наличии уставного 
капитала позволяет методом исключения утверждать, что стра-
ховые медицинские организации не могут быть созданы в тех орга-
низационно-правовых формах, которые не предполагают формиро-
вание уставного капитала.

Общий порядок получения лицензии на занятие страховой дея-
тельностью установлен в ст. 32–32.4 Закона Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федерации». Феде-
ральный законодатель делегировал Правительству Российской 
Федерации право устанавливать особенности лицензирования стра-
ховых медицинских организаций. Во исполнение установленного 
порядка Правительство Российской Федерации приняло поста-
новление от 31.12.2010 № 1227 «Об особенностях лицензирования 
деятельности страховых медицинских организаций в сфере обяза-
тельного медицинского страхования и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Существенные изменения произошли в отношении требований 
к величине уставного капитала. С 1 января 2012 г. минимальный 
размер уставного капитала страховщика, осуществляющего исклю-
чительно медицинское страхование, установлен в размере 60 млн 
рублей.

2. В ч. 2 закреплена норма, которая устанавливает ограничения 
для физических лиц, участвующих в создании и управлении стра-
ховой медицинской организацией. Указанной нормой установлен 
запрет, согласно которому в состав учредителей (участников, акци-
онеров) и органов управления страховой медицинской организации 
не могут входить работники:

а) федеральных органов исполнительной власти в сфере здра-
воохранения;

б) органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации в сфере здравоохранения;

в) органов местного самоуправления, уполномоченных на осу-
ществление управления в сфере здравоохранения;

г) Федерального фонда и территориальных фондов, меди-
цинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по обя-
зательному медицинскому страхованию.
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Федеральный законодатель, установив такой запрет, детально 
не определил последствия для названных лиц и страховой меди-
цинской организации в случае его нарушения. Кроме того, оставлен 
открытым вопрос о возможности участия в управлении страховой 
медицинской организацией близких родственников лиц, в отно-
шении которых установлен запрет. Вариативность в толковании воз-
никает и в случаях, если такие лица будут участвовать в страховой 
медицинской организации опосредованно, т.е. путем учреждения 
другого юридического лица. Закон не содержит уточнения на этот 
счет.

3. Федеральный законодатель установил для страховых меди-
цинских организаций запрет осуществлять иную, за исключением 
деятельности по обязательному и добровольному медицинскому 
страхованию, деятельность. Здесь необходимо уточнить, что речь 
идет об иной другой страховой деятельности, а не вообще о дея-
тельности страховой организации. Другой подход в толковании 
такого запрета приведет к необоснованному ограничению право-
способности страховой медицинской организации. Известно, что 
страхование в самом общем виде представляет собой деятельность 
по управлению рисками: страховая организация принимает на себя 
обязательства возместить убытки страхователю по его рискам, 
инвестирует страховые премии (с учетом выполнения требований 
о финансовой устойчивости) для выплаты страхового возмещения 
или перестраховывает страховые риски в перестраховочных орга-
низациях. В п. 2 ст. 6 Закона Российской Федерации «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации» закреплено право 
страховой организации осуществлять оценку страхового риска, 
получать страховые премии (страховые взносы), формировать стра-
ховые резервы, инвестировать активы, определять размер убытков 
или ущерба, производить страховые выплаты, осуществлять иные 
связанные с исполнением обязательств по договору страхования 
действия. Нет оснований запрещать заниматься перечисленными 
видами деятельности.

Кроме того, если принципиально подходить к сущности стра-
ховых медицинских организаций, то в сфере обязательного меди-
цинского страхования они страхованием в его традиционном смысле 
не занимаются. Организация их деятельности согласно комментиру-
емому закону заключается в иных договорных формах, о чем будет 
сказано далее.

4. Для всех страховых организаций в п. 1 ст. 28 Закона Рос-
сийской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
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Федерации» установлена обязанность вести бухгалтерский учет, 
составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в соответ-
ствии с планом счетов, правилами бухгалтерского учета, формами 
учета и отчетности, утверждаемыми органом страхового регули-
рования в соответствии с законодательством1. Согласно п. 3 ст. 28 
Закона Российской Федерации «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» страховые организации представляют в 
орган страхового надзора бухгалтерскую и статистическую отчет-
ность, а также иные сведения по формам и в порядке, которые уста-
новлены органом страхового регулирования.

В ч. 4 комментируемой статьи установлено специальное 
правило, согласно которому страховые медицинские организации 
обязаны вести раздельный учет по операциям со средствами обя-
зательного медицинского страхования и средствами добровольного 
медицинского страхования. Федеральный законодатель делеги-
ровал право устанавливать особенности такого учета одновременно 
федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере стра-
ховой деятельности2, и Федеральному фонду. Представляется, что 
на практике это может повлечь определенные трудности в части 
разграничения полномочий между названными органами. 

5. Страховые медицинские организации обязаны вести раз-
дельный учет собственных средств и средств обязательного меди-
цинского страхования, предназначенных для оплаты медицинской 
помощи. Согласно п. 2 ст. 25 Закона Российской Федерации «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации» собственные 
средства страховщиков (за исключением обществ взаимного стра-
хования) включают в себя уставный капитал, резервный капитал, 
добавочный капитал, нераспределенную прибыль.

В сфере обязательного медицинского страхования порядок опре-
деления средств, которые могут быть квалифицированы как соб-

1 См. приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 №  94н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-
ности организаций и Инструкции по его применению»; приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 11.05.2010 № 41н «О формах бухгалтерской отчетности стра-
ховых организаций и отчетности, представляемой в порядке надзора» // СПС «Консуль-
танПлюс».

2 Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 №  329 
«О  Министерстве финансов Российской Федерации» федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности является Мини-
стерство финансов Российской Федерации (Минфин России).
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ственные средства страховой медицинской организации, закреплен 
в ст. 28 комментируемого Федерального закона.

Такая обязанность обусловлена особым правовым режимом 
средств обязательного медицинского страхования. Эти средства 
являются собственностью Российской Федерации, а их получение 
страховой медицинской организацией не влечет за собой перехода 
этих средств в ее собственность, за исключением случаев, установ-
ленных в ст. 28 комментируемого Федерального закона.

6. Обязанность проводить раздельный учет по операциям со 
средствами обязательного медицинского страхования и средствами 
добровольного медицинского страхования, а также раздельный 
учет собственных средств и средств обязательного медицинского 
страхования, предназначенных для оплаты медицинской помощи, 
кроме прочих целей, позволяет обеспечить особенности испол-
нения страховыми медицинскими организациями налоговых обя-
занностей.

С этой целью в ч. 6 комментируемой статьи закреплена норма 
общего характера о правовом режиме средств, предназначенных 
для оплаты медицинской помощи и поступивших в страховую 
медицинскую организацию. Такие средства признаны средствами 
целевого финансирования (далее – целевые средства).

Правовое значение квалификации названных средств в качестве 
целевых средств в совокупности с обязанностью по ведению раз-
дельного учета (п. 4, 5) проявляется в нормах Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ). С 1 января 2012 г. вступили 
в действие изменения в НК РФ, определяющие особенности налого-
обложения операций страховых медицинских организаций в сфере 
обязательного медицинского страхования.

Так, в подп. 7 п. 13 ст. 149 НК РФ были внесены дополнения, 
которые освобождают от налогообложения налогом на добавленную 
стоимость:

– целевые средства, получаемые страховыми медицинскими 
организациями, в соответствии с договором о финансовом обеспе-
чении обязательного медицинского страхования;

– средства, получаемые страховыми медицинскими организа-
циями, на расходы на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию в соответствии с договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования (в пределах норматива, 
установленного законодательством Российской Федерации об обяза-
тельном медицинском страховании);
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– средства, получаемые страховыми медицинскими органи-
зациями, являющиеся вознаграждением за выполнение действий, 
предусмотренных договором о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования.

Кроме того, согласно подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при опреде-
лении налоговой базы налога на прибыль теперь не учитываются 
доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в 
рамках целевого финансирования. При этом налогоплательщики, 
получившие средства целевого финансирования, обязаны вести 
раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) 
в рамках целевого финансирования. При отсутствии такого учета 
у налогоплательщика, получившего средства целевого финансиро-
вания, указанные средства рассматриваются как подлежащие нало-
гообложению с даты их получения. В целях недопущения возможной 
вариативности в толковании подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ был дополнен 
абзацем, согласно которому к средствам целевого финансирования 
стало относиться имущество, полученное налогоплательщиком и 
использованное им по назначению, определенному организацией 
(физическим лицом) – источником целевого финансирования или 
федеральными законами, в виде целевых средств, получаемых стра-
ховыми медицинскими организациями, в соответствии с договором о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

В новой редакции действует подп. 48.1 ст. 270 «Расходы, не учи-
тываемые в целях налогообложения» НК РФ, согласно которому 
при налогообложении по налогу на прибыль страховой медицинской 
организации не будут учитываться расходы в виде средств, пере-
данных медицинским организациям для оплаты медицинской 
помощи застрахованным лицам в соответствии с договором на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, заключенным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном медицинском 
страховании.

Изменена редакция ст. 294.1 НК РФ, в которой установлены осо-
бенности определения доходов и расходов страховых медицинских 
организаций – участников обязательного медицинского страхо-
вания. Согласно п. 1 названной статьи в новой редакции к доходам 
страховых медицинских организаций, кроме доходов, предусмо-
тренных ст. 249 и 250 НК РФ, относятся также средства, перечис-
ляемые территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования в соответствии с договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования и предназначенные на 
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расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхо-
ванию, и средства, являющиеся вознаграждением за выполнение 
действий, предусмотренных указанным договором.

В свою очередь в п. 2 ст. 294.1 НК РФ к расходам страховых меди-
цинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское 
страхование, кроме расходов, предусмотренных ст. 254–269 ука-
занного Кодекса, отнесены также расходы, понесенные указанными 
организациями при осуществлении страховой деятельности по обя-
зательному медицинскому страхованию.

7. Страховые медицинские организации непосредственно не 
участвуют в страховании страховых рисков в сфере обязательного 
медицинского страхования. Страховые отношения возникают между 
субъектами обязательного медицинского страхования (застра-
хованные лица, страхователи, Федеральный фонд). Заключения 
договора для возникновения прав и обязанностей между субъектами 
обязательного медицинского страхования не требуется.

Страховые медицинские организации выполняют своего рода 
роль агентов, участвующих в финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования. Для этих целей федеральный 
законодатель установил формы договорных отношений. Страховая 
медицинская организация осуществляет свою деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования на основании:

– договора о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования;

– договора на оказание и оплату медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию, заключенного между стра-
ховой медицинской организацией и медицинской организацией.

Существенные условия названных договоров определены в ст. 37, 
38, 39 комментируемого Федерального закона. Представляется, что 
основная роль страховым медицинским организациям отводится при 
наступлении страхового случая.

8. В ч. 8 установлены пределы ответственности страховых меди-
цинских организаций по обязательствам в сфере обязательного 
медицинского страхования. Они отвечают по обязательствам, воз-
никающим из договоров, заключенных в сфере обязательного меди-
цинского страхования, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и условиями этих договоров. Нового правила 
здесь не сконструировано. Содержание комментируемого пункта 
сконструировано в форме отсылочной нормы. В каждом случае на 
практике для квалификации правомерности действий страховой 
медицинской организации придется обращаться к нормам, закре-
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пленным в других статьях комментируемого Федерального закона 
или в других законодательных актах, а также толковать содержание 
конкретных договоров.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения (нару-
шения) обязательств страховая медицинская организация по иску 
заинтересованных лиц может быть привлечена к гражданско-
правовой ответственности. Общие правила привлечения к ответ-
ственности за нарушение обязательств закреплены в гл. 25 ГК 
РФ. К формам гражданско-правовой ответственности традиционно 
относят: возмещение убытков (ст. 15, 393 ГК РФ), взыскание (уплата) 
неустойки (ст. 330–333 ГК РФ), проценты за неисполнение денежного 
обязательства (ст. 395 ГК РФ) и другие законно установленные меры 
ответственности.

По сути, комментируемый Федеральный закон не содержит 
правовых возможностей привлечения к ответственности страховой 
организации за вред, причиненный застрахованному в связи с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением обязанностей. Общее 
правило гражданского законодательства гласит, что вред, причи-
ненный личности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред (п. 1 ст. 1064 ГК РФ). Установить вину страховой 
медицинской организации и доказать ее в каждом случае при-
чинения вреда ненадлежащим оказанием медицинской помощи 
невозможно, поскольку ее нет. Страховая медицинская организация 
не связана договорными отношениями с застрахованным. Следова-
тельно, нет оснований для привлечения к договорной ответствен-
ности. Она не оказывает медицинской помощи, следовательно, нет 
оснований вести речь о деликтной ответственности. В таких случаях 
перед застрахованным ответственность по возмещению вреда будет 
нести медицинская организация.

9. В ч. 9 определена информация, которую страховые меди-
цинские организации обязаны довести до сведения застрахованных 
лиц. Страховая медицинская организация может выполнить уста-
новленную обязанность одним из следующих способов:

– разместить на собственном официальном сайте в сети Ин -
тернет;

– опубликовать в средствах массовой информации;
– иными предусмотренными законодательством Российской 

Федерации способами. 
Следует отметить, что объем информации из указанного перечня 

сведений, а также выбор способа доведения до застрахованных 
лиц не детализирован. С точки зрения юридической техники это 
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позволяет большинство положений толковать вариативно, что могло 
бы привести на практике к нарушениям прав застрахованных 
лиц на своевременное и полное получение необходимой инфор-
мации в сфере обязательного медицинского страхования. В рамках 
федерального закона не всегда целесообразно закреплять нормы, 
которые могут потребовать оперативного изменения. Возможно, по 
этим причинам федеральный законодатель сконструировал ч. 9 в 
форме отсылочной нормы. Детализация сведений, а также способ 
их доведения до застрахованных лиц должны быть урегулированы 
отдельными требованиями, установленными правилами обяза-
тельного медицинского страхования. Достаточно ясно и понятно эти 
вопросы урегулированы в разд. XIII «Требования к размещению 
страховыми медицинскими организациями информации» Правил 
обязательного медицинского страхования1.

10. Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования обязан вести реестр страховых медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования на территории конкретного субъекта Российской 
Федерации. Включение страховых медицинских организаций в 
такой реестр осуществляется в уведомительном порядке. Феде-
ральный законодатель определил единственное условие для вклю-
чения страховой медицинской организации в реестр – уведомление 
от страховой организации должно быть направлено в территори-
альный фонд до 1 сентября года, предшествующего году, в котором 
страховая медицинская организация намерена осуществлять дея-
тельность в сфере обязательного медицинского страхования.

Кроме того, Федеральному фонду в соответствии с п. 9 ч. 8 ст. 33 
комментируемого Федерального закона поручено ведение единого 
реестра страховых медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации.

Уполномоченному федеральному органу исполнительной власти 
делегировано утвердить порядок ведения, формы и перечень све-
дений реестра страховых медицинских организаций и закрепить 
их в правилах обязательного медицинского страхования. К моменту 
подготовки комментария порядок ведения реестра страховых меди-
цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обя-

1 Правила обязательного медицинского страхования, утв. приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.02.2011 
№ 158н // СПС «КонсультантПлюс».
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зательного медицинского страхования закреплен в разд. V приказа 
Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н «Об утверж-
дении Правил обязательного медицинского страхования» 1 (далее 
также – Правила ОМС).

Для выполнения обязанностей по ведению реестра страховых 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, в разд. V «Порядок 
ведения реестра страховых медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере обязательного медицинского стра-
хования» указанному территориальному фонду обязательного 
медицинского страхования предоставлены следующие полно-
мочия:

– проверять представленное страховой медицинской органи-
зацией уведомление на наличие сведений, предусмотренных п. 73 
Правил ОМС;

– в день представления документов согласно п. 75 Правил ОМС 
осуществлять проверку их на соответствие сведениям, предусмо-
тренным п. 73 Правил ОМС, в присутствии представителя страховой 
медицинской организации; 

– при выявлении несоответствия сведений представленным в 
уведомлении в соответствии с п. 72 Правил ОМС документам, пред-
лагать страховой медицинской организации внести уточнения в 
уведомление с учетом срока, установленного ч. 10 ст. 14 комменти-
руемого Федерального закона;

– исключать страховую медицинскую организацию из реестра 
страховых медицинских организаций в случаях приостановления 
либо прекращения действия лицензии, ликвидации страховой меди-
цинской организации, по уведомлению о досрочном расторжении 
договора о финансовом обеспечении, непредставления документов 
в срок, установленный ч. 10 ст. 14 комментируемого Федерального 
закона.

11. В ч. 11 комментируемой статьи установлен порядок действий 
на тот случай, если на территории субъекта Российской Федерации 
отсутствуют страховые медицинские организации, включенные в 
реестр страховых медицинских организаций. В таком случае их пол-
номочия осуществляются территориальным фондом до дня начала 
деятельности страховых медицинских организаций, включенных в 
реестр страховых медицинских организаций.

1 Там же.
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Действие этого правила рассчитано на переходный период. Феде-
ральный законодатель не стал форсировать события и принуждать 
страховые организации создавать представительства во всех субъ-
ектах Российской Федерации. По мере расширения присутствия 
страховых медицинских организаций в субъектах Российской Феде-
рации применение комментируемой нормы может прекратиться. 
Вместе с тем не исключена и вероятность того, что в некоторых субъ-
ектах Российской Федерации страховые медицинские организации 
не смогут начать работать.

Статья 15. Медицинские организации в сфере  
обязательного медицинского страхования 

1. Для целей настоящего Федерального закона к медицинским ор-
ганизациям в сфере обязательного медицинского страхования (далее – 
медицинские организации) относятся имеющие право на осуществление 
медицинской деятельности и включенные в реестр медицинских органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования (далее также – реестр медицинских организаций), в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом:

1) организации любой предусмотренной законодательством Рос-
сийской Федерации организационно-правовой формы;

2) индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной меди-
цинской практикой.

2. Медицинская организация включается в реестр медицинских ор-
ганизаций на основании уведомления, направляемого ею в территори-
альный фонд до 1 сентября года, предшествующего году, в котором ме-
дицинская организация намерена осуществлять деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования. Территориальный фонд не 
вправе отказать медицинской организации во включении в реестр меди-
цинских организаций. Комиссией по разработке территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования в субъекте Российской 
Федерации могут быть установлены иные сроки подачи уведомления 
вновь создаваемыми медицинскими организациями.

3. Реестр медицинских организаций содержит наименования, адреса 
медицинских организаций и перечень услуг, оказываемых данными меди-
цинскими организациями в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования. Порядок ведения, форма и перечень 
сведений реестра медицинских организаций устанавливаются правилами 
обязательного медицинского страхования. Реестр медицинских органи-
заций ведется территориальным фондом, размещается в обязательном 
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порядке на его официальном сайте в сети Интернет и может дополни-
тельно опубликовываться иными способами.

4. Медицинские организации, включенные в реестр медицинских ор-
ганизаций, не имеют права в течение года, в котором они осуществляют 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, выйти из 
числа медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, за исключением случаев лик-
видации медицинской организации, утраты права на осуществление ме-
дицинской деятельности, банкротства или иных предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации случаев.

5. Медицинская организация осуществляет свою деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования на основании договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию и не вправе отказать застрахованным лицам в оказании 
медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обя-
зательного медицинского страхования.

6. Медицинские организации ведут раздельный учет по операциям со 
средствами обязательного медицинского страхования.

7. Медицинские организации, созданные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и находящиеся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, вправе оказывать виды медицинской 
помощи застрахованным лицам, установленные базовой программой 
обязательного медицинского страхования, за счет средств обязательного 
медицинского страхования в порядке, установленном правилами обяза-
тельного медицинского страхования.

1. Комментируемая статья раскрывает элементы правового 
статуса такого участника обязательного медицинского стра-
хования, как медицинские организации. К медицинским органи-
зациям отнесены как коллективные субъекты – организации любых 
организационно-правовых форм, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, так и индивидуальные предприни-
матели, занимающиеся частной медицинской практикой. 

Закон устанавливает два обязательных требования для вве-
дения той или иной медицинской организации в число участников 
обязательного медицинского страхования: 

1) наличие права на осуществление медицинской деятельности 
(наличие соответствующей лицензии); 

2) включение организации в специальный реестр – реестр меди-
цинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обя-
зательного медицинского страхования.
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Согласно ст. 32 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь 
оказывается медицинскими организациями. Согласно этому же 
Федеральному закону медицинской организацией признается юри-
дическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятель-
ности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной 
в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации. При этом положения Закона, касающиеся деятельности 
медицинских организаций, распространяются на иные юридические 
лица независимо от организационно-правовой формы, осущест-
вляющие наряду с основной деятельностью медицинскую деятель-
ность, и применяются к таким организациям в части, относящейся 
к медицинской деятельности. Кроме того, к медицинским органи-
зациям приравниваются индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие медицинскую деятельность. 

Медицинская деятельность, согласно ст. 2 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
представляет собой профессиональную деятельность по оказанию 
медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, меди-
цинских осмотров и медицинских освидетельствований, сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
профессиональную деятельность, связанную с трансплантацией 
(пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и 
(или) ее компонентов в медицинских целях. 

Общие положения, регламентирующие порядок осуществления 
лицензирования, установлены Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»1. 
Согласно п. 46 ст. 12 данного Закона медицинская деятельность 
(за исключением деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
«Сколково») подлежит лицензированию. Положение о лицензи-
ровании медицинской деятельности утверждено постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.01.2007 № 302. При-
ложением к Положению является Перечень работ (услуг) при осу-
ществлении медицинской деятельности. 

1 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
2 СЗ РФ. 2007. № 5. Ст. 656.
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В соответствии с Положением лицензирование медицинской 
деятельности осуществляют органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации в части деятельности, осуществляемой 
организациями муниципальной и частной систем здравоохранения 
(за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи), а также Федеральная служба по надзору в 
сфере здравоохранения и социального развития – в части деятель-
ности, осуществляемой организациями государственной системы 
здравоохранения, а также деятельности, осуществляемой орга-
низациями муниципальной и частной систем здравоохранения по 
оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Несмотря 
на то что срок действия лицензии в постановлении Правительства 
Российской Федерации от 22.01.2007 № 30 ограничен сроком 5 лет, 
на практике следует руководствоваться нормами федерального 
закона, имеющими большую юридическую силу. Согласно ч. 4 ст. 9 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» лицензия действует бессрочно. Письмо Росздравнадзора 
от 26.10.2011 № 04И-1000/11 «О лицензировании» также исходит 
из того, что лицензии, выданные до дня вступления в силу Феде-
рального закона (3 ноября 2011 г.) действуют бессрочно, а лицензии 
на виды деятельности, наименования которых изменены, а также 
лицензии, не содержащие перечня работ, услуг, которые выпол-
няются, оказываются в составе конкретных видов деятельности, по 
истечении срока их действия подлежат переоформлению. При этом 
переоформленные лицензии будут действовать бессрочно.

Следует отметить, что письмом Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования от 05.10.2011 № 6749/30-и в 
числе необходимых условий участия медицинских организаций в 
реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования называется неукоснительное соблюдение ком-
ментируемого Федерального закона, в том числе в части обеспечения 
права каждого застрахованного лица выбрать любую медицинскую 
организацию и работающего в ней врача для получения медицинской 
помощи в установленных объемах.

Правоприменительная практика сформировала определенные 
правовые позиции, касающиеся деятельности медицинских орга-
низаций в сфере обязательного медицинского страхования. И хотя 
такие позиции были сформулированы в связи с действием норм 
Закона Российской Федерации «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации», некоторые из них применимы и 
в новых условиях обязательного медицинского страхования. 
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Так, постановлением президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 19.06.2007 № 1936/07 оставлено без 
изменения решение суда первой инстанции, обязывающее стра-
ховую медицинскую организацию оплатить медицинской органи-
зации затраты по оказанию медицинской помощи в рамках обяза-
тельного медицинского страхования в период функционирования 
медицинской организации без лицензии. Как указал Президиум 
ВАС РФ, отказ страховой организации от оплаты оказанных меди-
цинским учреждением медицинских услуг в упомянутый период 
как нецелевое расходование средств обязательного медицинского 
страхования нельзя признать обоснованным. Это связано с тем, что, 
во-первых, целью создания и функционирования медицинской орга-
низации (в рассматриваемом деле – больницы) является оказание 
медицинской помощи. Кроме того, в период, когда срок действия 
лицензии медицинской организации закончился, а новая еще не 
была выдана, больница продолжала действовать как организация, 
объединяющая специалистов медицинского профиля, созданная 
для оказания услуг не только в рамках обязательного медицинского 
страхования, но и на платной основе. При наличии необходимых 
специалистов и оборудования больница была не вправе отказать 
в оказании медицинской помощи обратившимся лицам. Поэтому в 
силу норм ст. 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 
также с учетом того, что в упомянутый период больница функцио-
нировала в условиях не отсутствия лицензии, а ожидания ее выдачи 
на новый срок, поскольку своевременно начала процедуру по ее 
оформлению, но не получила по не зависящим от нее причинам, 
Президиум ВАС РФ посчитал правомерными решения судов первой 
и апелляционной инстанций, обязывающих страховую медицинскую 
организацию оплатить оказанную медицинской организацией меди-
цинскую помощь в рамках обязательного медицинского страхования. 
Данная позиция была подтверждена ВАС РФ в определении от 
16.02.2012 № ВАС-532/12.

2. Закон устанавливает уведомительный порядок формиро-
вания реестров медицинских организаций. Для включения в соот-
ветствующий реестр медицинской организации необходимо до 
1 сентября года, предшествующего тому, в котором организация 
намерена осуществлять деятельность в сфере обязательного меди-
цинского страхования, направить в территориальный фонд уведом-
ление. Законом не исключается возможность установления и иных 
сроков подачи уведомлений для вновь создаваемых медицинских 
организаций. 
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В соответствии с разделом VI Правил обязательного медицин-VI Правил обязательного медицин- Правил обязательного медицин-
ского страхования уведомление может быть подано как в бумажном 
виде, так и в электронном через официальный интернет-сайт тер-
риториального фонда. Правила ОМС устанавливают перечень 
сведений, которые должны быть отражены в направляемом уве-
домлении. В их числе: наименование медицинской организации 
(или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 
занимающегося частной медицинской практикой); адрес (место) 
нахождения медицинской организации (индивидуального предпри-
нимателя, занимающегося частной медицинской практикой); орга-
низационно-правовая форма медицинской организации; контактные 
сведения; наименование, номер, дата выдачи и дата окончания 
действия разрешения на медицинскую деятельность и др. Помимо 
уведомления медицинская организация представляет в террито-
риальный фонд также копии документов, которые подтверждают 
перечисленные сведения о медицинской организации. Если уведом-
ление подано в электронном виде, то копии подтверждающих доку-
ментов представляются в фонд в течение семи рабочих дней с даты 
направления уведомления. 

Подача всех необходимых документов и уведомления являются 
основанием для включения организации в соответствующий реестр, 
которое осуществляется территориальным фондом в присутствии 
представителя медицинской организации посредством присвоения 
реестрового номера. При этом Закон устанавливает обязанность 
территориального фонда включить уведомившую его организацию 
в соответствующий реестр (при условии, что такая организация 
отвечает всем законодательно установленным требованиям). В том 
случае, когда территориальным фондом выявлено несоответствие 
документов установленным Правилами ОМС требованиям, меди-
цинской организации предлагается внести соответствующие уточ-
нения. Главное условие – соблюдение установленных Законом 
сроков подачи уведомления.

Актуализация сведений, содержащихся в реестре, обеспечи-
вается обязанностью медицинской организации уведомлять тер-
риториальный фонд об изменениях сведений об организации, под-
лежащих отражению в реестре (в течение двух рабочих дней с 
момента изменения), и обязанностью фонда в установленные сроки 
(пять рабочих дней) вносить соответствующие изменения в реестр.

3. Часть 3 комментируемой статьи определяет некоторые тре-
бования к ведению реестра медицинских организаций, в том числе 
именует ряд сведений, обязательных к отражению в реестре. 
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Кроме того, в целях обеспечения доступности застрахованному 
лицу информации о медицинских организациях, включенных в 
систему обязательного медицинского страхования, Закон возлагает 
на территориальный фонд обязанность по ведению такого реестра 
и размещению его на официальном интернет-сайте фонда. Не 
исключены и иные способы опубликования реестра медицинских 
организаций. 

Закон устанавливает, что порядок ведения реестра, его форма и 
перечень сведений устанавливаются Правилами ОМС.

Раздел VI Правил, конкретизируя нормы Закона, определяет, 
что каждый территориальный фонд ведет реестр медицинских 
организаций субъекта Российской Федерации. Вместе с тем каждый 
из таких реестров является составной частью единого реестра 
медицинских организаций, ведение которого возлагается на Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Правила ОМС устанавливают достаточно подробный перечень 
сведений, составляющих реестр. Помимо наименования органи-
зации, ее адреса и перечня услуг, поименованных в качестве обя-
зательных сведений Законом, в реестре также отражаются иден-
тифицирующие сведения (КПП, ИНН); организационно-правовая 
форма; лицензионные сведения; сведения о включении и исклю-
чении организации из реестра и др.

4. В целях обеспечения предоставления гражданам меди-
цинской помощи в рамках системы обязательного медицинского 
страхования Закон устанавливает запрет для медицинских орга-
низаций, включенных в соответствующий реестр, выхода из числа 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, в течение года, когда они осуществляют 
деятельность в данной сфере. Исключением из этого правила 
являются случаи ликвидации медицинской организации, утраты 
права на осуществление медицинской деятельности, банкротства 
или иные предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации случаи. Ограничения, установленные комментируемой 
статьей, действуют с начала года, в котором медицинские органи-
зации намерены осуществлять деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, а не с момента включения их в реестр 
медицинских организаций. 

Если медицинская организация в связи с перечисленными слу-
чаями вышла из системы обязательного медицинского страхования, 
то исключение ее из реестра осуществляется в течение одного дня с 
даты получения фондом соответствующих сведений.
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Контроль за соблюдением порядка ведения реестра, осущест-
вления действий по включению и исключению медицинских орга-
низаций из реестра, а также мониторинг деятельности организаций 
в сфере обязательного медицинского страхования возложены на 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

5. Закон устанавливает, что основанием осуществления меди-
цинской организацией деятельности в сфере обязательного меди-
цинского страхования является договор на оказание и оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 
Подробно содержание такого договора раскрывается в гл. 8 и ст. 39 
Закона. 

Согласно положениям Закона такой договор заключается между 
медицинской организацией и страховой медицинской организацией. 
По нему на медицинскую организацию возлагается обязанность 
оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках тер-
риториальной программы обязательного медицинского страхования, 
а на страховую медицинскую организацию – оплатить оказанную 
медицинскую помощь.

6. Поскольку медицинские организации, в том числе бюджетные 
учреждения, вправе оказывать платную медицинскую помощь вне 
системы обязательного медицинского страхования, Закон обязывает 
медицинские организации вести раздельный учет по операциям со 
средствами обязательного медицинского страхования.

7. Часть 7 комментируемой статьи определяет право меди-
цинской организации, находящейся за пределами Российской Феде-
рации, но соответствующей всем предъявляемым требованиям, быть 
включенной в систему обязательного медицинского страхования.

Такие медицинские организации оказывают медицинскую 
помощь застрахованным лицам при возникновении страхового 
случая за пределами территории Российской Федерации. Оказав 
помощь, такая организация формирует и направляет счет и реестр 
счетов в территориальный фонд по месту страхования застрахо-
ванного лица. Территориальный фонд в течение 25 дней с даты полу-
чения счета в электронном виде осуществляет оплату медицинской 
помощи с учетом результатов проведенного контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию по действующим на 
территории оказания медицинской помощи тарифам и способам 
оплаты медицинской помощи на дату завершения случая оказания 
медицинской помощи и направляет в медицинскую организацию 
за пределами Российской Федерации соответствующее извещение 



Глава	3 Субъекты обязательного медицинского страхования и участники 

об оплате. Медицинская организация, находящаяся за пределами 
Российской Федерации, представляет отчетность о деятельности в 
сфере обязательного медицинского страхования в территориальный 
фонд по месту нахождения организации, являющейся учредителем 
указанной медицинской организации.
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Глава 4. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ, СТРАХОВАТЕЛЕЙ, 
СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Статья 16. Права и обязанности застрахованных лиц
1. Застрахованные лица имеют право на:
1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими ор-

ганизациями при наступлении страхового случая:
а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установ-

ленном базовой программой обязательного медицинского страхования;
б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установ-
ленном территориальной программой обязательного медицинского стра-
хования;

2) выбор страховой медицинской организации путем подачи заяв-
ления в порядке, установленном правилами обязательного медицинского 
страхования;

3) замену страховой медицинской организации, в которой ранее был 
застрахован гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 
1 ноября либо чаще в случае изменения места жительства или прекра-
щения действия договора о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования в порядке, установленном правилами обяза-
тельного медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь 
выбранную страховую медицинскую организацию;

4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего пред-
ставителя на имя руководителя медицинской организации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;
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6) получение от территориального фонда, страховой медицинской ор-
ганизации и медицинских организаций достоверной информации о видах, 
качестве и об условиях предоставления медицинской помощи;

7) защиту персональных данных, необходимых для ведения персони-
фицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования;

8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, при-
чиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею 
обязанностей по организации предоставления медицинской помощи, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного 
в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации и оказанию медицинской помощи, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

10) защиту прав и законных интересов в сфере обязательного меди-
цинского страхования.

2. Застрахованные лица обязаны:
1) предъявить полис обязательного медицинского страхования при 

обращении за медицинской помощью, за исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помощи;

2) подать в страховую медицинскую организацию лично или через 
своего представителя заявление о выборе страховой медицинской орга-
низации в соответствии с правилами обязательного медицинского стра-
хования;

3) уведомить страховую медицинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, места жительства в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произошли;

4) осуществить выбор страховой медицинской организации по новому 
месту жительства в течение одного месяца в случае изменения места жи-
тельства и отсутствия страховой медицинской организации, в которой 
ранее был застрахован гражданин.

3. Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения 
до дня государственной регистрации рождения осуществляется стра-
ховой медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или 
другие законные представители. После дня государственной регистрации 
рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия либо после при-
обретения им дееспособности в полном объеме и до достижения им со-
вершеннолетия обязательное медицинское страхование осуществляется 
страховой медицинской организацией, выбранной одним из его роди-
телей или другим законным представителем.

4. Выбор или замена страховой медицинской организации осущест-
вляется застрахованным лицом, достигшим совершеннолетия либо при-
обретшим дееспособность в полном объеме до достижения совершен-
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нолетия (для ребенка до достижения им совершеннолетия либо после 
приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совер-
шеннолетия – его родителями или другими законными представителями), 
путем обращения в страховую медицинскую организацию из числа вклю-
ченных в реестр страховых медицинских организаций, который разме-
щается в обязательном порядке территориальным фондом на его офици-
альном сайте в сети Интернет и может дополнительно опубликовываться 
иными способами.

5. Для выбора или замены страховой медицинской организации за-
страхованное лицо лично или через своего представителя обращается 
в выбранную им страховую медицинскую организацию с заявлением о 
выборе (замене) этой страховой медицинской организации. На основании 
указанного заявления застрахованному лицу или его представителю стра-
ховой медицинской организацией выдается полис обязательного меди-
цинского страхования в порядке, установленном правилами обязательного 
медицинского страхования. Если застрахованным лицом не было подано 
заявление о выборе (замене) страховой медицинской организации, 
такое лицо считается застрахованным той страховой медицинской орга-
низацией, которой он был застрахован ранее, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 2 настоящей статьи.

6. Сведения о гражданах, не обратившихся в страховую медицинскую 
организацию за выдачей им полисов обязательного медицинского стра-
хования, ежемесячно до 10-го числа направляются территориальным 
фондом в страховые медицинские организации, осуществляющие дея-
тельность в сфере обязательного медицинского страхования в субъекте 
Российской Федерации, пропорционально числу застрахованных лиц 
в каждой из них для заключения договоров о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования. Соотношение работающих 
граждан и неработающих граждан, не обратившихся в страховую меди-
цинскую организацию, которое отражается в сведениях, направляемых в 
страховые медицинские организации, должно быть равным.

7. Страховые медицинские организации, указанные в части 6 на-
стоящей статьи:

1) в течение трех рабочих дней с момента получения сведений из тер-
риториального фонда информируют застрахованное лицо в письменной 
форме о факте страхования и необходимости получения полиса обяза-
тельного медицинского страхования;

2) обеспечивают выдачу застрахованному лицу полиса обязательного 
медицинского страхования в порядке, установленном статьей 46 насто-
ящего Федерального закона;

3) предоставляют застрахованному лицу информацию о его правах и 
обязанностях.
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1. В п. 1, 2 ст. 16 Закона устанавливаются права и обязанности 
застрахованных лиц, а п. 3–7 ст. 16, регламентируя также правовой 
статус застрахованных лиц, определяют механизм реализации прав 
и обязанностей. Однако реализация положений, закрепленных в 
комментируемой норме Закона, предполагает принятие ряда норма-
тивных правовых актов.

Так, бесплатное оказание медицинской помощи на всей тер-
ритории Российской Федерации возможно только в объеме, уста-
новленном базовой программой обязательного медицинского стра-
хования, которая утверждается ежегодно1. Бесплатно в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования2, т.е. в объеме, гарантированном базовой программой обя-
зательного медицинского страхования, и выше этого уровня – на 
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 
полис обязательного медицинского страхования. Для реализации 
указанных гарантий требуется разработка на федеральном уровне 
единых требований к территориальным программам (содержатся в 
базовой программе) и разработка собственно территориальной про-
граммы на уровне субъекта Российской Федерации. 

В зарубежной практике, в частности в Канаде, система госу-
дарственного медицинского страхования обеспечивает бесплатный 
доступ всех граждан к базовым медицинским услугам, которые могут 
оказываться как государственными, так и частными медицинскими 
организациями. Вместе с тем в соответствии с Законом о здоровье 
(CanadaHealthAct (R.S., 1985, c. 6)), провинция, где застрахованное 
лицо постоянно либо преимущественно проживает, обязана оплатить 
расходы гражданина на лечение в больнице либо у самостоятельно 
практикующего врача, однако объем оплачиваемых медицинских 
услуг, покрываемых страховой программой, в разных провинциях 
различен. Указанное обстоятельство приобретает особое значение в 
случае оплаты отдельных дорогостоящих лекарств, выписанных по 

1 См.: Постановление Правительства РФ от 21.10.2011 №  856 «О Программе государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год» // Российская газета. 2011. 28 окт.

2 Информационное письмо Минздравсоцразвития РФ от 22.12.2011 № 20-2/10/1-8234 
«О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год» // Российская газета. 2011. 28 окт.; Методические рекомендации 
по порядку формирования и экономического обоснования территориальных программ 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи, утв. Минздравом РФ №  2510/9257-01, ФОМС №  3159/40-1 
28.08.2001 // Здравоохранение. 2002. № 3, 4.
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рецепту, оплаты стационарного лечения, лечения на дому, лечения 
у зубного врача, а в ряде случаев и вызова скорой помощи на дом. 
Система софинансирования программ медицинского страхования 
федеральным правительством Канады способствовала унификации 
в подходах к организации региональных программ медицинского 
страхования и соответственно оказываемых медицинских услуг. 
Законом о здоровье устанавливается требование полноты охвата 
услуг, оказываемых медицинскими учреждениями, т.е. программа 
должна охватывать все услуги медицинского учреждения, необхо-
димые для лечения.

Выбор страховой медицинской организации является как правом, 
так и обязанностью застрахованного гражданина. В ряде случаев 
такое право носит ограниченный законом характер. Обратимся к 
указанным категориям.

Право выбора, замены страховой медицинской организации 
соответствует обязанности территориального фонда опубликовать 
на своем официальном сайте в сети Интернет, а дополнительно и 
иными способами реестр страховых медицинских организаций, из 
числа которых застрахованное лицо осуществляет выбор. Реестр 
страховых медицинских организаций содержит следующие све-
дения:

1) код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где рас-
положена страховая медицинская организация;

2) код страховой медицинской организации в кодировке единого 
реестра страховых медицинских организаций;

3) код причины постановки на учет;
4) идентификационный номер налогоплательщика;
5) полное и краткое наименование страховой медицинской орга-

низации (филиала) в соответствии с ЕГРЮЛ;
6) организационно-правовая форма страховой медицинской 

организации;
7) головная организация, обособленное подразделение (филиал);
8) адрес (место) нахождения страховой медицинской органи-

зации, юридический адрес;
9) адрес (место) нахождения обособленного подразделения 

(филиала) страховой медицинской организации на территории 
субъекта Российской Федерации (при наличии);

10) фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс руко-
водителя, адрес электронной почты;

11) фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс, 
адрес электронной почты руководителя обособленного подразде-
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ления (филиала) страховой медицинской организации на терри-
тории субъекта Российской Федерации;

12) сведения о лицензии (номер, дата выдачи и окончания срока 
действия);

13) дата включения страховой медицинской организации в 
реестр страховых медицинских организаций;

14) дата исключения страховой медицинской организации из 
реестра страховых медицинских организаций;

15) причина исключения страховой медицинской организации 
из реестра страховых медицинских организаций;

16) численность застрахованных лиц страховой медицинской 
организацией в субъекте Российской Федерации на дату подачи 
уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного 
медицинского страхования1.

Реализация указанного права предполагает в течение кален-
дарного года подачу заявления о выборе или замене страховой 
организации лично либо через представителя непосредственно в 
самой организации. В случае когда страховая медицинская органи-
зация ранее не участвовала в системе обязательного медицинского 
страхования субъекта Российской Федерации, она вправе при-
нимать заявления застрахованных лиц с 1 января года, в котором 
она осуществляет деятельность по обязательному медицинскому 
страхованию. При этом в соответствии с п. 34 Правил в день приема 
заявления страховая медицинская организация выдает застрахо-
ванному лицу полис обязательного медицинского страхования либо 
временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса 
и удостоверяющее право на бесплатное оказание им медицинской 
помощи медицинскими организациями при наступлении страхового 
случая. Сведения о застрахованных лицах передаются в террито-
риальный фонд ОМС в срок, не превышающий одного рабочего дня, 
следующего за днем обращения застрахованного лица (п. 38 Правил 
ОМС).

Порядок же подачи указанного заявления регламентируется 
Правилами обязательного медицинского страхования2, которые 
утверждаются Минздравсоцразвития России. Заявление о выборе 
(замене) страховой медицинской организации, а также заявление 

1 См.: Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 28.02.2011 №  158-н «Об утверждении Правил обязательного медицинского 
страхования» // Российская газета. 2011. 11 марта.

2 Там же.
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о выдаче дубликата полиса или переоформлении полиса теперь 
должны содержать сведения о категории застрахованного лица1.
Дополнительно к заявлению о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации представляются следующие документы или 
их заверенные копии, необходимые для регистрации в качестве 
застрахованного лица:

1) для детей после государственной регистрации рождения и 
до четырнадцати лет, являющихся гражданами Российской Феде-
рации:

свидетельство о рождении;
документ, удостоверяющий личность законного представителя 

ребенка;
страховой номер индивидуального лицевого счета, принятый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования (при наличии) (далее – СНИЛС);

2) для граждан Российской Федерации в возрасте четырнадцати 
лет и старше:

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина 
Российской Федерации, временное удостоверение личности граж-
данина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 
паспорта);

СНИЛС (при наличии);
3) для лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соот-

ветствии с Федеральным законом «О беженцах»2 – удостоверение 
беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о при-
знании беженцем по существу, или копия жалобы на решение о 
лишении статуса беженца в Федеральную миграционную службу с 
отметкой о ее приеме к рассмотрению, или свидетельство о предо-
ставлении временного убежища на территории Российской Феде-
рации;

4) для иностранных граждан, постоянно проживающих в Рос-
сийской Федерации:

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установ-
ленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

1 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 28.02.2011 №  158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского 
страхования» // Российская газета. 2011. 5 марта.

2 Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 «О беженцах» // Российская газета. 1997. 
3 июня.
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международным договором Российской Федерации в качестве доку-
мента, удостоверяющего личность иностранного гражданина;

вид на жительство;
СНИЛС (при наличии);
5) для лиц без гражданства, постоянно проживающих в Рос-

сийской Федерации:
документ, признаваемый в соответствии с международным дого-

вором Российской Федерации в качестве документа, удостоверя-
ющего личность лица без гражданства;

вид на жительство;
СНИЛС (при наличии);
6) для иностранных граждан, временно проживающих в Рос-

сийской Федерации:
паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установ-

ленный федеральным законом или признаваемый в соответствии 
с международным договором Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 
с отметкой о разрешении на временное проживание в Российской 
Федерации;

СНИЛС (при наличии);
7) для лиц без гражданства, временно проживающих в Рос-

сийской Федерации:
документ, признаваемый в соответствии с международным дого-

вором Российской Федерации в качестве документа, удостоверя-
ющего личность лица без гражданства, с отметкой о разрешении на 
временное проживание в Российской Федерации;

либо документ установленной формы, выдаваемый в Российской 
Федерации лицу без гражданства, не имеющему документа, удосто-
веряющего его личность

СНИЛС (при наличии);
8) для представителя застрахованного лица:
документ, удостоверяющий личность;
доверенность на регистрацию в качестве застрахованного лица 

в выбранной страховой медицинской организации, оформленной 
в соответствии со ст. 185 части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации1;

9) для законного представителя застрахованного лица:
документ, удостоверяющий личность, и (или) документ, под-

тверждающий полномочия законного представителя;

1 Российская газета. 1994. 8 дек. 
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10) для лиц без определенного места жительства и занятий (в 
том числе детей) при отсутствии документов, удостоверяющих лич-
ность, учреждениями социальной помощи1 представляется хода-
тайство о регистрации в качестве застрахованного лица, содер-
жащее:

сведения о застрахованном лице (фамилия, имя, отчество (при 
наличии), пол, дата рождения, место рождения, гражданство, место 
пребывания);

сведения о ходатайствующей организации (наименование, кон-
тактная информация, фамилия, имя, отчество (при наличии) пред-
ставителя, печать);

наименование территориального фонда;
11) для лиц, не идентифицированных в период лечения, меди-

цинской организацией представляется ходатайство об идентифи-
кации застрахованного лица, содержащее:

предполагаемые сведения о застрахованном лице (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), пол, дата рождения, место рождения, 
гражданство, место пребывания);

сведения о ходатайствующей организации (наименование, кон-
тактная информация, фамилия, имя, отчество (при наличии) пред-
ставителя, печать);

наименование территориального фонда.
В случае подачи медицинской организацией ходатайства об 

идентификации застрахованного лица территориальный фонд осу-
ществляет в течение пяти рабочих дней со дня получения хода-
тайства проверку на наличие у застрахованного лица действующего 
полиса в едином регистре застрахованных лиц. Результаты про-
верки территориальный фонд в течение трех рабочих дней пред-
ставляет в медицинскую организацию2. 

Право замены страховой медицинской организации ограничено 
разовой возможностью в течение календарного года и не позднее 
1 ноября. Однако из общего правила есть исключение – смена места 
жительства и прекращение действия договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования. В этом случае 
застрахованное лицо обязано подать заявление о выборе страховой 
медицинской организации в течение одного месяца. Следуя логике, 

1 См.: Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.1996 №  670 «Об 
утверждении Примерного положения об учреждении социальной помощи для лиц без 
определенного места жительства и занятий» // Российская газета. 1996. 18 июля.

2 Российская газета. 2011. 11 марта.
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общее правило о сроках и количественных характеристиках замены 
в данном случае не действует. Указанные два основания для выбора 
страховой медицинской организации не тождественны. 

При досрочном расторжении договора о финансовом обеспе-
чении по инициативе страховой медицинской организации страховая 
медицинская организация за три месяца до даты его расторжения 
обязана уведомить застрахованных лиц о намерении расторгнуть 
договор и о необходимости выбора застрахованными лицами другой 
страховой медицинской организации1. 

Если речь идет о реорганизации страховой медицинской орга-
низации в форме присоединения к ней другой, то в соответствии с 
ч. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации при при-
соединении юридического лица к другому юридическому лицу к 
последнему переходят права и обязанности присоединенного юри-
дического лица в соответствии с передаточным актом.

Исходя же из норм Закона об ОМС, передать обязательства в 
сфере обязательного медицинского страхования в связи с реоргани-
зацией страховой медицинской организации в форме присоединения 
к другой страховой медицинской организации возможно в случае, 
если обе страховые медицинские организации участвуют в реали-
зации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования субъекта Российской Федерации.

Обязательства в отношении застрахованных лиц и оказанной им 
медицинской помощи, возникающие из заключенных договоров о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 
и договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию, реорганизуемой в форме при-
соединения страховой медицинской организации переходят к стра-
ховой медицинской организации, осуществившей присоединение.

С учетом положений, предусмотренных ч. 9 ст. 14 Закона об ОМС, 
страховая медицинская организация размещает на собственном 
официальном сайте в сети Интернет, опубликовывает в средствах 
массовой информации или доводит до сведения застрахованных лиц 
иными предусмотренными законодательством Российской Феде-
рации способами информацию о предстоящей реорганизации.

Застрахованные лица страховой медицинской организации, 
реорганизуемой в форме присоединения, будут являться застра-
хованными лицами страховой медицинской организации, осуще-
ствившей присоединение, если ими не реализовано право на выбор 

1 Российская газета. 2011. 11 марта.
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(замену) страховой медицинской организации. При этом у застрахо-
ванных лиц в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации остается право на выбор (замену) страховой медицинской 
организации1.

Следует отметить, что право выбора страховой медицинской 
организации связано с приобретением гражданином дееспособ-
ности, в том числе с достижением совершеннолетия. До момента 
ее приобретения: 1) со дня рождения до момента государственной 
регистрации рождения – осуществляется страховой медицинской 
организацией, в которой застрахованы мать или другие законные 
представители ребенка (отец, усыновитель, попечитель); 2) после 
дня государственной регистрации рождения ребенка и до момента 
приобретения дееспособности – осуществляется страховой меди-
цинской организацией, выбранной одним из родителей или законным 
представителем ребенка.

Застрахованные лица, имеющие на руках действующие полисы 
ОМС, выданные до 1 января 2011 г., не являются лицами, реали-
зовавшими право на выбор страховой медицинской организации. 
Такое право считается реализованным только в том случае, когда 
застрахованным лицом лично или через представителя подано 
заявление о выборе страховой медицинской организации в порядке, 
предусмотренном Правилами ОМС.

Неосуществление выбора страховой медицинской организации 
влечет за собой прикрепление к той страховой медицинской органи-
зации, в которой лицо было застраховано ранее (при ее наличии на 
территории того субъекта, в котором данное лицо проживает).

Если гражданин, ранее не застрахованный по обязательному 
медицинскому страхованию, не обратился в страховую медицинскую 
организацию за выдачей ему полиса обязательного медицинского 
страхования – не осуществил выбор страховой медицинской орга-
низации, то ежемесячно до 10-го числа соответствующие сведения 
направляются территориальным фондом в страховые медицинские 
организации в субъекте Российской Федерации. Производится 
заключение договоров о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования с соблюдением пропорциональности 
между работающими гражданами и неработающими гражданами, 
не обратившимися в страховую медицинскую организацию. 

1 Письмо Минздравсоцразвития РФ №  20-0/10/2-6967, ФФОМС №  4662/30-и от 
18.07.2011 «О передаче обязательств в сфере обязательного медицинского страхования 
при реорганизации страховой медицинской организации в форме присоединения»  // 
СПС «Консультант Плюс».
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В данном случае по истечение двух месяцев территориальный 
фонд в соответствии с ч. 6 ст. 16 комментируемого Федерального 
закона передает в страховые медицинские организации, осущест-
вляющие деятельность в сфере обязательного медицинского стра-
хования в субъекте Российской Федерации, сведения о застрахо-
ванных лицах, не осуществивших замену страховой медицинской 
организации, и полисы, не врученные застрахованным лицам. При 
этом в полисе делается отметка о страховой медицинской органи-
зации, в которой гражданин застрахован согласно регистру застра-
хованных лиц. Полисы передаются по акту приема-передачи1.

Застрахованным лицам предоставлено также право выбора 
медицинской организации из числа медицинских организаций, 
включенных в реестр, размещенный на официальном сайте в сети 
Интернет территориальным фондом субъекта Российской Феде-
рации. В реестре содержатся наименования, адреса медицинских 
организаций и перечень услуг, оказываемых данными медицин-
скими организациями в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования.

Право выбора страховой медицинской организации не лишаются 
и задержанные, отбывающие наказание в виде ограничения сво-
боды, ареста, заключенные под стражу, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы либо административный арест, несмотря 
на то, что в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 
и Минюста России от 17.10.2005 № 640/№ 190 «О порядке орга-
низации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 
местах лишения свободы и заключенным под стражу» медицинская 
помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным предостав-
ляется лечебно-профилактическими учреждениями и медицин-
скими подразделениями учреждений Федеральной службы испол-
нения наказаний, создаваемыми для этих целей, а лица, осужденные 
к лишению свободы, которым судом определено отбывание нака-
зания в колонии-поселении, другие осужденные, подозреваемые 
и обвиняемые, не содержащиеся под стражей, получают меди-
цинскую помощь в лечебно-профилактических учреждениях по 
месту жительства или отбывания наказания.

Однако реализация этого права осуществляется в соответствии 
со ст. 26 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

1 Письмо ФФОМС от 25.10.2011 № 7342/30-2/и «О порядке выдачи полиса обязательного 
медицинского страхования и заполнения его оборотной стороны // СПС «Консультант 
Плюс».
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон 
об основах охраны здоровья граждан) и приказом Минздравсоцраз-
вития России и Минюста России от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке 
организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и заключенных под стражу». Указанные 
лица осуществляют право на выбор и замену страховой медицинской 
организации путем подачи заявления в порядке, установленном 
Правилами обязательного медицинского страхования. Вместе с тем в 
соответствии с Правилами внутреннего распорядка исправительных 
учреждений осужденные не могут лично осуществить выбор стра-
ховой медицинской организации, медицинской организации и врача, 
однако имеют право на выбор через представителя1.

В случае подачи заявления о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации через представителя к заявлению о выборе 
(замене) страховой медицинской организации помимо документов, 
необходимых для регистрации в качестве застрахованного лица, 
прилагаются документ, удостоверяющий личность представителя 
застрахованного лица, и доверенность на регистрацию в качестве 
застрахованного лица в выбранной страховой медицинской органи-
зации, оформленная в соответствии со ст. 185 части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Согласно ч. 1 ст. 26 Закона об основах охраны здоровья граждан 
лица, задержанные, заключенные под стражу, отбывающие нака-
зание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо 
административного ареста, имеют право на оказание медицинской 
помощи, в том числе в необходимых случаях в медицинских орга-
низациях государственной системы здравоохранения и муници-
пальной системы здравоохранения, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Беременные женщины, женщины 
во время родов и в послеродовой период из числа указанных лиц, 
имеют право на оказание медицинской помощи, в том числе в меди-
цинских организациях охраны материнства и детства.

При невозможности оказания медицинской помощи в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы лица, заключенные 
под стражу или отбывающие наказание в виде лишения свободы, 
имеют право на оказание медицинской помощи в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения и муни-

1 Письмо ФФОМС от 18.08.2011 г. № 5472/30-и «Об обязательном медицинском страхо-
вании лиц, задержанных, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, ареста, 
заключенных под стражу, отбывающих наказание в местах лишения свободы либо адми-
нистративный арест»// Обязательное медицинское страхование в РФ. 2011. № 5.
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ципальной системы здравоохранения, а также на приглашение для 
проведения консультаций врачей-специалистов указанных меди-
цинских организаций в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, предусмотренных на эти цели федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему правопримени-
тельные функции, функции по контролю и надзору в сфере испол-
нения уголовных наказаний в отношении осужденных.

При оказании медицинской помощи в медицинских органи-
зациях государственной системы здравоохранения и муници-
пальной системы здравоохранения сотрудниками органов и учреж-
дений уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана 
указанной категории лиц, и при необходимости круглосуточное 
наблюдение в целях обеспечения их безопасности, безопасности 
медицинских работников, а также иных лиц, находящихся в меди-
цинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, совместно 
с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Порядок организации медицинской помощи лицам, задер-
жанным, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, 
ареста, заключенным под стражу, отбывающим наказание в местах 
лишения свободы либо административный арест, устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохранения, 
совместно с заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти. По данному вопросу принят приказ Минздрав-
соцразвития России и Минюста России от 17.10.2005 № 640/190  
«О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и заключенных под стражу».

Гарантии реализации прав, предоставленных в рамках ком-
ментируемой статьи застрахованным гражданам, находят отра-
жение в обязанности страховых медицинских организаций предо-
ставлять информацию о правах и обязанностях застрахованного 
лица – видах, качестве и об условиях предоставления медицинской 
помощи, о выявленных по обращениям застрахованных лиц нару-
шениях при предоставлении медицинской помощи, о праве выбора 
или замены страховой медицинской организации, медицинской 
организации, порядке получения полиса обязательного медицин-
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ского страхования, а также об обязанностях застрахованных лиц1. 
Право получения достоверной информации о видах, качестве и 
об условиях предоставления медицинской помощи от территори-
ального фонда гарантирует право выбора застрахованным лицом 
страховой медицинской и медицинской организации на основе 
данных, носящих соответствующий действительности, актуальный 
характер и представленных в сети Интернет, в средствах массовой 
информации.

Право на получение достоверной информации о видах, качестве 
и об условиях предоставления медицинской помощи от территори-
ального фонда и медицинской организации также предоставлено 
застрахованным лицам. В судебной практике нередки иски о возме-
щении причиненного вреда гражданину по отдельным основаниям 
в условиях его неинформирования об имеющихся осложнениях. 
Однако судами не всегда дается правовая оценка данному обстоя-
тельству ввиду недостаточности доказательственной информации со 
стороны истца. В связи с этим представляет интерес, что, например, 
в Испании перечень медицинских услуг, финансируемых за счет 
средств системы социального обеспечения или целевых государ-
ственных фондов системы здравоохранения, включает информа-
ционное и документационное медобслуживание. Создано Инфор-
мационное управление системы соцобеспечения для координации и 
контроля за порядком оказания соответствующих информационных 
услуг разными учреждениями социальной сферы.

Застрахованным лицам также предоставлено право выбора 
врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и 
лечащего врача, путем подачи заявления лично или через своего 
представителя на имя руководителя медицинской организации. 

Выбор врача и медицинской организации задержанными, заклю-
ченными под стражу, отбывающими наказание в виде ограничения 
свободы, ареста, лишения свободы либо административного ареста 
осуществляется с учетом вышеуказанных особенностей оказания 
медицинской помощи, установленных ст. 26 Закона об основах 
охраны здоровья граждан. 

Комментируемым Федеральным законом закрепляется обя-
занность застрахованных граждан уведомлять страховую меди-
цинскую организацию об изменении фамилии, имени, отчества, 

1 Письмо Минздравсоцразвития РФ от 21.12.2010 № 20-0/10/2-12180 «Об информиро-
вании застрахованных лиц о деятельности субъектов и участников обязательного меди-
цинского страхования» // СПС «Консультант Плюс».
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места жительства в течение одного месяца со дня, когда эти изме-
нения произошли. Указанное продиктовано необходимостью ведения 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицин-
ского страхования, в котором используемые персональные данные 
должны носить достоверный характер. Однако в случае смены 
места жительства в рамках одного субъекта Российской Федерации 
обязанность застрахованного лица обратиться в страховую меди-
цинскую организацию (филиал) по новому месту жительства не воз-
никает. В случае смены места жительства, связанной с переездом 
в другой субъект Российской Федерации, застрахованное лицо в 
целях получения медицинской помощи в объемах, установленных 
территориальной программой ОМС, обязано обратиться по месту 
нового жительства в любую из страховых медицинских органи-
заций, участвующих в системе ОМС на территории субъекта Рос-
сийской Федерации.

Страховая медицинская организация, в свою очередь, обязана 
обеспечить защиту персональных данных лиц от несанкциониро-
ванного доступа и искажений в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями по защите 
персональных данных1. В случае разглашения персональных 
данных, лица ответственные за ее защиту несут дисциплинарную, 
административную или уголовную ответственность в зависимости 
от причиненного гражданину ущерба.

Для реализации права на бесплатную медицинскую помощь 
гражданин обязан предъявить полис, о необходимости получения 
которого в течение трех рабочих дней с момента получения сведений 
из территориального фонда страховая медицинская организация 
информирует застрахованное лицо в письменном виде, сообщая о 
факте страхования. Исключение составляют случаи оказания экс-
тренной медицинской помощи. Это оказание скорой медицинской 
помощи больным (пострадавшим), доставленным выездными бри-
гадами скорой медицинской помощи, бригадами специализиро-
ванной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, а 
также самостоятельно обратившимся за оказанием скорой меди-
цинской помощи. Скорая медицинская помощь оказывается граж-

1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» // Российская 
газета. 2006. 29 июля; Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. №  188 «Об утверждении 
Перечня сведений конфиденциального характера» // Российская газета. 1997. 14 марта; 
Федеральный закон от 01.04.1996 г. №  27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-
ванном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» // Российская газета. 
1996. 10 апр.
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данам при состояниях, требующих срочного медицинского вмеша-
тельства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 
состояниях и заболеваниях), осуществляется безотлагательно 
лечебно-профилактическими учреждениями независимо от терри-
ториальной, ведомственной подчиненности и формы собственности 
медицинскими работниками1.

Полис выдается страховой медицинской организацией. Теперь 
гражданин согласно комментируемому Федеральному закону 
получает полис самостоятельно, что не осуществлялось до 2011 г. 
С 2011 г. до введения на территориях субъектов Российской Феде-
рации универсальных электронных карт изготовление полисов обя-
зательного медицинского страхования организуется Федеральным 
фондом.

В день получения заявления о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации страховая медицинская организация выдает 
временное свидетельство, подтверждающее оформление полиса 
и удостоверяющее право на бесплатное оказание им медицинской 
помощи медицинскими организациями при наступлении страхового 
случая. 

Временное свидетельство содержит:
1) наименование страховой медицинской организации с ука-

занием адреса и контактного телефона;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица;
3) дату рождения застрахованного лица;
4) место рождения застрахованного лица;
5) пол застрахованного лица;
6) сведения о документе, удостоверяющем личность застрахо-

ванного лица, с указанием вида, серии, номера, кем выдан и даты 
выдачи;

7) номер и дату выдачи временного свидетельства;
8) срок действия временного свидетельства;
9) подпись застрахованного лица;
10) фамилию, имя, отчество (при наличии) представителя стра-

ховой медицинской организации, уполномоченного на осущест-
вление функций по выдаче временного свидетельства;

11) подпись представителя страховой медицинской организации, 
уполномоченного на осуществление функций по выдаче временного 
свидетельства.

1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.11.2004 № 179 «Об утверждении Порядка ока-
зания скорой медицинской помощи» // Российская газета. 2004. 26 нояб.
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Временное свидетельство действительно до момента получения 
полиса, но не более тридцати рабочих дней с даты его выдачи. На 
период оформления полиса застрахованному лицу оказание меди-
цинской помощи при возникновении страхового случая осущест-
вляется при предъявлении временного свидетельства1. 

Выдача дубликата временного свидетельства или повторная 
выдача временного свидетельства в период изготовления полиса 
обязательного медицинского страхования нормативными пра-
вовыми актами в сфере обязательного медицинского страхования 
не предусмотрена. Однако территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования и страховая медицинская организация 
должны принять меры по организации беспрепятственного оказания 
медицинской помощи застрахованным лицам при наступлении стра-
хового случая до момента обеспечения застрахованных лиц полисом 
обязательного медицинского страхования единого образца при 
отсутствии у него временного свидетельства2.

В числе прав застрахованных лиц указано также право на возме-
щение страховой медицинской организацией, а также медицинской 
организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ими обязанностей по организации пре-
доставления медицинской помощи; на защиту прав и законных инте-
ресов в сфере обязательного медицинского страхования (подп. 8–10 
п. 1 ст. 16 Федерального закона). 

Зарубежная практика демонстрирует различные механизмы 
и возможности защиты прав и законных интересов в соответ-
ствующей сфере. Так, в Великобритании существует страховой 
омбудсмен, который обеспечивает защиту прав потребителей на 
рынке страховых услуг. Контроль за надлежащим исполнением 
страховщиками своих обязательств в области медицинского стра-
хования осуществляется в рамках контроля за порядком осу-
ществления страховой деятельности. Во Франции защиту прав 
и законных интересов обеспечивают специальные контролеры и 
инспекторы социального обеспечения, назначаемые министром по 
труду и социальному обеспечению, посредством реализации ими 
контрольных полномочий, состоящих в выявлении нарушений и 
составлении по их результатам протоколов, направляемых в реги-
ональную дирекцию социального обеспечения. Последние, в свою 

1 Российская газета. 2011. 11 марта.
2 Письмо ФФОМС от 02.09.2011 № 5530/30-3/и «О временных свидетельствах» // СПС 

«Консультант Плюс».
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очередь, могут быть переданы прокурору для проведения рассле-
дования. В Великобритании, согласно Закону 2006 г. «О здоровье», 
в случае обнаружения медицинских ошибок (в ходе контроля за 
исполнением стандартов здравоохранения органами здравоохра-
нения) специальная комиссия по инспекции и аудиту здравоохра-
нения проводит расследование.

В Российской Федерации ФОМС в рамках исполнения госу-
дарственной функции «организация обеспечения своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан 
с уведомлением заявителей о принятии по ним решений и направ-
ление ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок», реализует меры, направленные на восстанов-
ление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 
гражданина в связи с его обращением1.

Территориальный фонд предъявляет в интересах застрахо-
ванного лица требования к страхователю, страховой медицинской 
организации и медицинской организации, в том числе в судебном 
порядке, связанные с защитой его прав и законных интересов в сфере 
обязательного медицинского страхования2. Страховая медицинская 
организация обязуется согласно договору осуществлять деятель-
ность по защите прав и законных интересов застрахованных лиц в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации3.

В страховых медицинских организациях, организующих службу 
представителей страховых медицинских организаций по осущест-
влению в медицинских организациях, участвующих в реализации 
программ обязательного медицинского страхования, работы по 
защите прав и законных интересов застрахованных лиц, предста-
вители страховых медицинских организаций принимают участие в 
подготовке и размещении информационных материалов по защите 

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.12.2011 № 1639н «Об утверждении Админи-
стративного регламента Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
по предоставлению государственной услуги „Организация обеспечения своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обращений граждан с уведомлением заяви-
телей о принятии по ним решений и направление ответов в установленный законодатель-
ством Российской Федерации срок“» // Российская газета. 2012. 18 апр.

2 Приказ Минздравсоцразвития России от 21.01.2011 №  15н «Об утверждении Типового 
положения о территориальном фонде обязательного медицинского страхования» // 
Российская газета. 2011. 11 февр.

3 На сегодняшний момент действует Типовой договор о финансовом обеспечении обя-
зательного медицинского страхования, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 
09.09.2011 № 1030н // Российская газета. 2011. 2 нояб. 
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прав застрахованных лиц и результатам контроля, а также обе-
спечивают получающих в медицинских организациях медицинскую 
помощь застрахованных лиц информационно-разъяснительными 
материалами по вопросам их прав1.

Утверждена методика расчета показателей оценки деятельности 
страховых медицинских организаций, предполагающая оценку 
таких показателей как: 

1) численность застрахованных лиц;
2) обеспеченность пунктами выдачи полисов обязательного 

медицинского страхования;
3) обеспеченность специалистами-экспертами медицинской 

помощи;
4) объем медико-экономических экспертиз;
5) объем экспертиз качества медицинской помощи;
6) объем тематических экспертиз;
7) нарушения в экспертной деятельности СМО;
8) объем штрафных санкций к страховой медицинской органи-

зации;
9) деятельность страховой медицинской организации по инфор-

мированию застрахованных лиц;
10) проведение социологических опросов;
11) наличие обоснованных жалоб на работу СМО;
12) результативность досудебной и судебной деятельности СМО;
13) доступность в получении информации для застрахованных 

лиц;
14) информационная активность СМО в медицинских органи-

зациях2.
В случае поступления в территориальный фонд ОМС обращения 

застрахованного лица по вопросу отказа ему в выдаче полиса в 
связи с наличием действующего полиса единого образца территори-
альный фонд проводит проверку изложенных в обращении фактов3. 
При установлении факта направления страховой медицинской 
организацией сведений о застрахованном лице в территориальный 

1 Приказ ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию» // Российская газета. 2011. 2 февр.

2 Приказ ФФОМС от 26.12.2011 № 243 «Об оценке деятельности страховых медицинских 
организаций» // СПС «Консультант Плюс».

3 Письмо ФФОМС от 12.12.2011 №  8540/30-2/и «По вопросу отказов в выдаче полиса 
обязательного медицинского страхования единого образца» // СПС «Консультант 
Плюс».
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фонд при отсутствии заявления застрахованного лица о выборе 
(замене) страховой медицинской организации территориальный 
фонд принимает меры в соответствии с договором о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования. Одновре-
менно на основании письменного заявления застрахованного лица 
территориальный фонд направляет в Федеральный фонд запрос об 
аннулировании данных необоснованно заказанного полиса и при-
нимает меры по оперативному обеспечению застрахованного лица 
полисом.

В случае поступления в территориальный фонд обращения 
застрахованного лица по вопросу отказа ему в выдаче полиса в связи 
с изготовлением полиса на территории другого субъекта Российской 
Федерации территориальный фонд по месту обращения застра-
хованного лица направляет обращение в территориальный фонд 
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан 
полис, для проведения вышеуказанной проверки изложенных в 
обращении фактов. Результаты проверки направляются в террито-
риальный фонд по месту обращения застрахованного лица, который, 
в случае подтверждения факта необоснованной выдачи полиса, 
организует работу по аннулированию ранее выданного полиса и при-
нимает меры по оперативному обеспечению застрахованного лица 
полисом.

Аннулированный полис считается недействительным и под-
лежит списанию и уничтожению в соответствии с порядком, предус-
мотренным Правилами ОМС, утвержденными приказом Минздрав-
соцразвития России от 28.02.2011 № 158н.

В случае причинения вреда жизни и здоровью застрахованного 
лица он возмещается в порядке, установленном § 3 гл. 59 ГК РФ1. 
Действуют приказ Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию»2, приказ Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 01.12.2010 № 229 «Об утверждении 
формы акта о нарушении законодательства об обязательном меди-
цинском страховании», приказ Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 01.12.2010 № 228 «Об утверждении 

1 См.: параграф 3 гл. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410.

2 Российская газета. 2011. 2 февр.
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перечня должностных лиц Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования, уполномоченных составлять 
акты о нарушении законодательства об обязательном медицинском 
страховании, рассматривать дела о таких нарушениях и налагать 
штрафы»1. 

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности и 
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме 
лицом, причинившим вред. В соответствии с ч. 1 ст. 1068 ГК РФ юри-
дическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его 
работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) 
обязанностей. Оценке подлежит фактическое соответствие ока-
занной медицинской помощи стандартам Минздравсоцразвития 
России, наличие причинно-следственной связи между действиями 
врачей и возникшими после этого заболеваниями – на основе иссле-
дований экспертов. 

В соответствии с п. 71 приказа Федерального фонда ОМС от 
01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию»2 и п. 1.4 Перечня 
оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения 
оплаты медицинской помощи), который является приложением № 8 
к указанному приказу, неоплата или неполная оплата медицинской 
помощи, а также уплата медицинской организацией штрафов за 
неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской 
помощи ненадлежащего качества не освобождает медицинскую 
организацию от возмещения застрахованному лицу вреда, при-
чиненного по вине медицинской организации, в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

Наряду с материальным вредом компенсации подлежит и 
моральный вред (ст. ст. 151, 1099 ГК РФ), размер которого опреде-
ляется по правилам ст. 1101 ГК РФ – оцениваются индивидуальные 
особенности потерпевшего, характер причиненных физических и 
нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, а также 
требования разумности и справедливости.

1 Российская газета. 2010. 29 дек.
2 Приказ ФФОМС от 01.12.2010 №  230 «Об утверждении Порядка организации и про-

ведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию» // Российская газета. 2011. 
2 февр.
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Статья 17. Права и обязанности страхователей
1. Страхователь имеет право получать информацию от Федерального 

фонда и территориальных фондов, связанную с регистрацией страхо-
вателей и уплатой им страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование.

2. Страхователь обязан:
1) регистрироваться и сниматься с регистрационного учета в целях 

обязательного медицинского страхования;
2) своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых 

взносов на обязательное медицинское страхование.
3. Страхователи, указанные в части 2 статьи 11 настоящего Фе-

дерального закона, обязаны представлять в территориальные фонды 
расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения в порядке, 
установленном частью 11 статьи 24 настоящего Федерального закона.

4. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей, 
указанных в части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона, осущест-
вляются в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации. Контроль за регистрацией и снятием с регистрационного учета 
указанных страхователей осуществляют территориальные органы Пен-
сионного фонда Российской Федерации, которые представляют соответ-
ствующие данные в территориальные фонды в порядке, определяемом 
соглашением об информационном обмене между Пенсионным фондом 
Российской Федерации и Федеральным фондом.

5. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей, 
указанных в части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, осущест-
вляются территориальными фондами в порядке, установленном уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, при этом:

1) регистрация в качестве страхователя осуществляется на основании 
заявления о регистрации, подаваемого не позднее 30 рабочих дней со дня 
вступления в силу решения высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации о наделении полномо-
чиями страхователя (далее – наделение полномочиями);

2) снятие страхователя с регистрационного учета осуществляется на 
основании заявления о снятии с регистрационного учета в качестве стра-
хователя, подаваемого в течение 10 рабочих дней со дня вступления в 
силу решения высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации о прекращении полномочий страхо-
вателя (далее – прекращение полномочий).

6. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей 
осуществляются на основании документов, представленных ими на бу-
мажном или электронном носителе.
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7. Особенности постановки на учет отдельных категорий страхова-
телей и уплаты ими страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование устанавливаются Правительством Российской Федерации.

1. Федеральный закон «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» во многом изменяет положение 
страхователей в системе обязательного медицинского страхования. 
В частности, со страхователей снимается обязанность заключать 
договор обязательного медицинского страхования со страховой 
медицинской организацией. Право выбора страховой медицинской 
организации закрепляется непосредственно за застрахованными 
лицами. Это изменение повлекло за собой и пересмотр прав и обя-
занностей страхователей. В основном закрепляемые права и обязан-
ности характеризуют отношения страхователей с органами, осу-
ществляющими регистрацию страхователей и контроль за уплатой 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование. При 
этом следует отметить, что права и обязанности, нашедшие отра-
жение в ст. 17 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», определяют положение 
страхователей именно в системе обязательного медицинского стра-
хования. 

Кроме этих прав и обязанностей субъекты обязательного меди-
цинского страхования, наделяемые статусом страхователей, имеют 
и другие права и обязанности. Например, страхователи, выступая 
одновременно в качестве плательщиков страховых взносов, 
имеют права, закрепленные в Федеральном законе от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде-
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»1. 

Права, а также обязанности страхователей вне зависимости от 
видов обязательного социального страхования закрепляются и в 
Федеральном законе от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обяза-
тельного социального страхования» (ст. 12). 

В комментируемой статье устанавливается право страхова-
телей на получение определенной информации. Как следует из 
нормы комментируемого Федерального закона, данная информация 
касается реализации основных обязанностей страхователей. К ней, 
в частности, относится информация, связанная с регистрацией стра-

1 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3738.
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хователей, а также уплатой им страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование. Законодатель не уточнил характер 
запрашиваемой информации. Поэтому страхователь, исходя из его 
места в системе обязательного медицинского страхования, может 
запросить как общую информацию о регистрации страхователей, 
уплате ими страховых взносов, так и ту информацию, которая 
касается исполнения обратившимся страхователем обязанностей, 
предусмотренных ч. 2 комментируемой статьи. 

Информационное обеспечение страхователей как плательщиков 
страховых взносов подкрепляется также положениями Феде-
рального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования». В соответствии со ст. 28 указанного Федерального 
закона плательщик страховых взносов имеет право получать по 
месту своего учета от органов контроля за уплатой страховых 
взносов бесплатно информацию (в том числе в письменной форме) 
о законодательстве Российской Федерации о страховых взносах 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязан-
ностях плательщиков страховых взносов, полномочиях органов кон-
троля за уплатой страховых взносов и их должностных лиц, а также 
получать формы расчетов по начисленным и уплаченным страховым 
взносам и разъяснения о порядке их заполнения. Также плательщик 
страховых взносов имеет право получать от федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социального страхования, письменные ответы на вопросы, 
касающиеся применения законодательства Российской Федерации 
о страховых взносах. 

Право страхователей, закрепленное в ст. 17 Федерального закона 
«Об обязательном страховании в Российской Федерации», конкре-
тизируется в других нормативных правовых актах. Например, в 
Порядке регистрации и снятия с регистрационного учета страхо-
вателей для неработающих граждан территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, утвержденном приказом 
Минздравсоцразвития России от 23.12.2010 № 1168н, за территори-
альными фондами обязательного социального страхования закре-
плена обязанность по заявлению страхователей предоставлять 
информацию, связанную с регистрацией и снятием с регистраци-
онного учета. 
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Праву страхователей на получение информации в соответствии 
с комментируемой статьей должна корреспондировать обязанность 
Федерального фонда, территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования предоставлять соответствующую инфор-
мацию. Именно такая модель позволит обеспечить реализацию ука-
занного права страхователей. 

Следует отметить, что право на получение информации граж-
данами и организациями обеспечивается также методами админи-
стративной ответственности. В частности, в соответствии со ст. 5.39 
КоАП РФ неправомерный отказ в предоставлении гражданину и 
(или) организации информации, предоставление которой предус-
мотрено федеральными законами, несвоевременное ее предостав-
ление либо предоставление заведомо недостоверной информации 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Законодательством предусмотрена специальная защита све-
дений о плательщиках страховых взносов во внебюджетные фонды. 
Так, в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования» любые полученные органом 
контроля за уплатой страховых взносов, другим органом государ-
ственного внебюджетного фонда сведения о плательщике страховых 
взносов относятся к информации с ограниченным доступом (ст. 32). 
Исключение составляют сведения, разглашенные плательщиком 
страховых взносов самостоятельно или с его согласия; сведения о 
нарушениях законодательства Российской Федерации о страховых 
взносах и мерах ответственности за эти нарушения; сведения, пре-
доставляемые уполномоченным органам других государств в соот-
ветствии с международными договорами, одной из сторон которых 
является Российская Федерация, о взаимном сотрудничестве в 
области обязательного социального страхования (в части сведений, 
предоставленных этим органам). 

Разглашение информации, доступ к которой ограничен феде-
ральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой 
информации влечет уголовную ответственность), лицом, получившим 
доступ к такой информации в связи с исполнением служебных или 
профессиональных обязанностей влечет наступление администра-
тивной ответственности должностных лиц в виде административного 
штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 
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2. Обязанности страхователей, которые получили закрепление 
в ч. 2 ст. 17 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации», направлены на реализацию 
такого основного принципа осуществления обязательного медицин-
ского страхования (ч. 3 ст. 4 комментируемого Федерального закона), 
как обязательность уплаты страхователями страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование в размерах, установленных 
федеральными законами. 

Обеспечению указанного принципа служат следующие обязан-
ности страхователей. 

Во-первых, страхователи обязаны регистрироваться и сниматься 
с регистрационного учета в целях обязательного медицинского стра-
хования. Введение обязательной регистрации позволяет обеспечить 
учет страхователей и осуществление контроля за исполнением 
ими обязанности по уплате страховых взносов. В том случае, если 
страхователи для неработающих граждан нарушили сроки подачи 
заявления о регистрации или снятии с регистрационного учета, они 
привлекаются к ответственности на основании ст. 18 Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», предусматривающей наложение штрафа в размере 
пяти тысяч рублей. 

Во-вторых, страхователи обязаны осуществлять уплату стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование. При этом 
уплата должна осуществляться своевременно и в полном объеме. 
Отношения, связанные с исчислением и уплатой страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование, регламентируются 
Федеральным законом «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования», а также комментируемым Федеральным законом. 
Исключение составляют правоотношения, связанные с уплатой 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения, которые являются предметом регулирования 
только Федерального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации». 

Обязанности страхователей, закрепленные в ч. 2 комменти-
руемой статьи, распространяются на всех без исключения страхова-
телей в системе обязательного медицинского страхования. 

3. Как было отмечено выше, реализация обязанности страхо-
вателей для неработающих граждан подчинена специальным пра-
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вилам, установленным Федеральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации». Данным 
Федеральным законом определяются особенности реализации ука-
занными страхователями обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст. 17. 
Так, они обязаны представлять в территориальные фонды расчеты 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения в порядке, 
установленном ч. 11 ст. 24 комментируемого Федерального закона. 
Страхователи для неработающих граждан ежеквартально в срок 
не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют в территориальные фонды по месту своей реги-
страции расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Указанная форма была утверждена 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 23.12.2010 № 1169н1. Рекомендации по 
заполнению данной формы были направлены для использования в 
работе территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования и доведения до страхователей для неработающих граждан 
письмом Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания от 01.02.2011 № 533/20-1/и2. 

4. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» изменяет организационную основу 
регистрации страхователей в системе обязательного медицинского 
страхования. Исключается регистрация и, соответственно, снятие 
с регистрационного учета в едином органе. Если ранее регистрация 
при обязательном медицинском страховании осуществлялась в тер-
риториальных фондах обязательного медицинского страхования, то 
новые правила предусматривают дифференцированный подход в 
зависимости от вида страхователя. Страхователи для работающих 
граждан подлежат регистрации и снятию с регистрационного учета 
в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, а страхователи для неработающих граждан – в территори-
альных фондах обязательного медицинского страхования. При этом 
регистрация (снятие с регистрационного учета) последних регла-
ментируется специальным подзаконным нормативным правовым 

1 Российская газета. 2011. 21 янв. 
2 Данное письмо не было опубликовано. 
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актом уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти. 

В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования» порядок реги-
страции устанавливается федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования (ст. 9)1. Что касается 
порядка регистрации (снятия с регистрационного учета) страхова-
телей для работающих граждан, то Федеральный закон «Об обяза-
тельном медицинском страховании» не определяет, в каком порядке 
она осуществляется, в то время как в других федеральных законах 
о конкретных видах обязательного социального страхования содер-
жатся соответствующие нормы. Так, Федеральным законом от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации» предусматривается, что порядок реги-
страции страхователей устанавливается страховщиком, т.е. Пен-
сионным фондом Российской Федерации (ст. 11)2. Аналогичная 
отсылочная норма к подзаконному нормативному правовому акту 
имеется в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обяза-
тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством»3. Кроме того, в указанных феде-
ральных законах о конкретных видах обязательного социального 
страхования и на законодательном уровне достаточно подробно 
регламентируются отношения в связи с регистрацией и снятием с 
регистрационного учета страхователей. 

Комментируемая статья устанавливает, что не только реги-
страция (снятие с регистрационного учета) страхователей для рабо-
тающих граждан, но и контроль за регистрацией и снятием с 
регистрационного учета указанных страхователей осуществляют 
территориальные органы Пенсионного фонда Российской Феде-
рации. 

Разъединение функций страховщика и органа, осуществля-
ющего регистрацию (снятие с регистрационного учета), должно 
сопровождаться разработкой механизмов координации и взаимо-
действия между структурами, данные функции осуществляющими. 
Таким механизмом стало соглашение об информационном обмене 
между Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования. Законодатель 

1 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.
2 СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832. 
3 Российская газета. 2006. 31 дек. 
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возложил на Пенсионный фонд Российской Федерации и его терри-
ториальные органы обязанность предоставлять данные о контроле 
за регистрацией и снятием с регистрационного учета страхователей 
для работающих граждан в системе обязательного медицинского 
страхования. Порядок предоставления этих данных должен опреде-
ляться названным выше соглашением. 

Соответствующее Соглашение между Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования было подписано 31 декабря 2010 г. В соответствии 
с подп. 4.1.1.2 и 4.1.2.1 данного Соглашения сведения о регистрации 
(снятии с регистрационного учета) страхователей в отделениях Пен-
сионного фонда Российской Федерации в качестве плательщиков 
на основании сведений о юридических лицах и индивидуальных 
предпринимателях из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц и Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей передаются в территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования ежедневно, а о регистрации 
иных страхователей – ежемесячно. В последнем случае начало 
информационного обмена обусловлено датой подписания протокола 
информационного обмена в соответствии с Соглашением и готов-
ностью программно-технического обеспечения сторон Соглашения, 
но не позднее 15 апреля 2011 г.

5. В отличие от регистрации страхователей для работающих 
граждан в комментируемой статье подробнее регламентируются 
отношения по поводу регистрации и снятия с регистрационного 
учета страхователей, указанных в ч. 2 ст. 11 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации», то есть страхователей для неработающих граждан. 

Во-первых, указанным Федеральным законом предусматри-
вается принятие подзаконного нормативного правового акта, регу-
лирующего данные отношения. Соответствующий акт должен быть 
принят уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. Таким актом является приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 23.12.2010 
№ 1168н «Об утверждении порядка регистрации и снятия с регистра-
ционного учета страхователей для неработающих граждан террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования»1. 

1 Российская газета. 2011. 28 янв. Следует учитывать, что в «Российской газете» не были 
опубликованы приложения к порядку регистрации и снятия с регистрационного учета 
страхователей для неработающих граждан территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования. 
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Данный приказ вступил в силу с 1 января 2011 г. со дня признания 
утратившим силу постановления Правительства Российской Феде-
рации от 15.09.2005 № 570 «Об утверждении Правил регистрации 
страхователей в территориальном фонде обязательного медицин-
ского страхования при обязательном медицинском страховании и 
формы свидетельства о регистрации страхователя в территори-
альном фонде обязательного медицинского страхования при обяза-
тельном медицинском страховании».

Во-вторых, на законодательном уровне устанавливаются сроки 
подачи страхователем для неработающих граждан заявления о 
регистрации или снятии с регистрационного учета. При регистрации 
этот срок составляет не более 30 рабочих дней со дня вступления 
в силу решения высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации о наделении полномочиями 
страхователя, при снятии с регистрационного учета – не более 10 
рабочих дней со дня вступления в силу решения высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации о прекращении полномочий страхователя. Аналогичные 
сроки – 30 дней для постановки на учет и 10 дней для снятия с 
регистрационного учета – распространяются и на организации, 
имеющие такие дислоцированные за пределами Российской Феде-
рации обособленные подразделения, как объединения, соединения, 
воинские части и организации Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, других войск, воинских формирований и органов, военные 
суды, военные прокуратуры и военные следственные органы След-
ственного комитета Российской Федерации. Но исчисление данных 
сроков начинается со дня принятия решения о дислокации за 
пределы Российской Федерации обособленного подразделения и дня 
принятия решения о ликвидации (реорганизации, передислокации) 
последнего обособленного подразделения за пределами Российской 
Федерации соответственно. 

К заявлению о регистрации страхователь для неработающих 
граждан, являющийся уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, должен приложить копии 
следующих документов: решения о наделении полномочиями; сви-
детельства о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц; свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе; документов, подтверждающих открытие лицевых счетов 
в Федеральном казначействе, его территориальных органах или 
финансовых органах субъекта Российской Федерации. 

Страхователи для неработающих граждан, определяемые Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 11 
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комментируемого Федерального закона, при регистрации в качестве 
страхователей представляют следующие документы: решение о 
дислокации обособленного подразделения организации (органа) за 
пределы Российской Федерации; свидетельство о внесении записи 
в Единый государственный реестр юридических лиц; свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе; документы, подтверж-
дающие открытие лицевых счетов в Федеральном казначействе, его 
территориальных органах, учреждениях Центрального банка Рос-
сийской Федерации или кредитных организациях.

Сведения о регистрации страхователя вносятся в формируемый 
в электронном виде журнал регистрации и снятия с регистра-
ционного учета страхователей в территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования. Форма данного журнала 
утверждена приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 23.12.2010 № 1168н. 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
обязан в течение пяти рабочих дней со дня внесения сведений в 
журнал регистрации страхователей вручить (направить почтовым 
отправлением заказное письмо с уведомлением о вручении) стра-
хователю свидетельство о регистрации в качестве страхователя 
установленной формы. 

Для снятия с регистрационного учета страхователь для нерабо-
тающих граждан направляет заявление в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования. При этом непосредственно 
в Порядке регистрации и снятия с регистрационного учета страхо-
вателей для неработающих граждан территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования не требуется прилагать 
к данному заявлению какие-либо иные документы. Хотя в утверж-
денной форме заявления о снятии с регистрационного учета тре-
буется приложить документы, являющиеся основанием для снятия 
с регистрационного учета. 

Приказом от 23.12.2010 № 1168н утверждены следующие формы 
документов, применяющихся при регистрации (снятии с регистра-
ционного учета) страхователей для неработающих граждан: 

– заявление о регистрации в качестве страхователя для нерабо-
тающего населения в территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования;

– заявление о снятии с регистрационного учета в качестве стра-
хователя для неработающих граждан в территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования; 
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– свидетельство о регистрации в качестве страхователя для 
неработающего населения в территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования;

– журнал регистрации и снятия с регистрационного учета стра-
хователей в территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования.

От регистрации в качестве страхователя следует отличать про-
цедуру уведомления страхователем для неработающих граждан 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
об изменении сведений, содержащихся в документах и копиях доку-
ментов, требуемых при регистрации в качестве страхователя. Стра-
хователь обязан уведомить об изменениях в течение 10 рабочих дней 
со дня изменения данных сведений. К письменному уведомлению 
об изменениях страхователь обязан приложить копии документов, 
подтверждающих данные изменения. 

Важно отметить, что введение нового порядка регистрации в 
территориальных фондах обязательного медицинского страхования 
страхователей для неработающих граждан не потребовало перере-
гистрации страхователей. Территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования без обращения заявителей, ранее про-
шедших регистрацию, были обязаны на основании имеющихся у них 
сведений присвоить регистрационные номера и направить в адрес 
страхователей уведомление о регистрации. 

Регистрация и снятие с регистрационного учета осуществляются 
бесплатно. 

6. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» расширяет возможности взаимодей-
ствия страхователей с органами, осуществляющими регистрацию и 
снятие с регистрационного учета страхователей. В  частности, пред-
усматривается возможность подачи страхователями необходимых 
документов на бумажном или электронном носителе. 

Подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в системе обязательного медицинского страхования, 
уточняют порядок подачи документов на электронных носителях. 
Так, упоминавшимся выше Порядком регистрации и снятия с реги-
страционного учета страхователей для неработающих граждан 
территориальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания предусматривается, что в случае представления документов 
и копий документов на электронном носителе юридическая сила 
заявления о регистрации и заявления о снятии с регистраци-
онного учета подтверждается электронной цифровой подписью в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 5). 
Правовые условия использования электронной цифровой подписи 
в электронных документах определяются Федеральным законом от 
10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»1. 

Следует отметить, что Федеральный закон «Об обязательном 
медицинском страховании» в рассматриваемом случае не предус-
матривает каких-либо дополнительных условий при представлении 
страхователями документов на электронных носителях. Хотя на 
подзаконном уровне такие условия вводятся. Например, в том же 
Порядке регистрации и снятия с регистрационного учета страхо-
вателей для неработающих граждан территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования возможность электронной 
формы взаимодействия страхователей для неработающих граждан 
и территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания ставится в зависимость от решения территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, принимаемого совместно 
со страхователем. 

7. Комментируемая статья, устанавливая общие правила в 
отношении страхователей, предусматривает возможность учета 
специ фики отдельных видов страхователей при выполнении ими 
обязанностей по постановке на учет и уплаты страховых взносов 
путем принятия акта Правительства Российской Федерации. Таким 
актом является постановление Правительства Российской Феде-
рации от 20.07.2011 № 593 «Об особенностях постановки на учет 
отельных категорий страхователей и уплаты ими страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование»2. 

В соответствии с указанным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации организации, имеющие такие дислоцированные 
за пределами Российской Федерации обособленные подразделения, 
как объединения, соединения, воинские части и организации Воо-
руженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, военные суды, военные прокуратуры и 
военные следственные органы Следственного комитета Российской 
Федерации, учитываются для целей обязательного медицинского 
страхования в качестве страхователей для неработающих граждан 
Российской Федерации, являющихся членами семей военнослу-
жащих, в территориальных фондах обязательного медицинского 
страхования по месту нахождения соответствующих организаций 

1 Российская газета. 2002. 12 янв. 
2 СЗ. РФ. 2001. № 30. Ст. 4642.
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(органов). Обязанности указанных организаций (органов), связанные 
с постановкой их на учет в качестве страхователей, исполняются 
воинскими формированиями, военными судами, военными про-
куратурами и военными следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации.

Постановка на учет названных организаций в качестве страхо-
вателей осуществляется территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования в порядке, установленном Министер-
ством здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации, одновременно с их учетом (регистрацией) в качестве платель-
щиков страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения.

Статья 18. Ответственность за нарушение требований 
регистрации и снятия с регистрационного учета 
страхователей для неработающих граждан

1. Нарушение страхователями, указанными в части 2 статьи 11 насто-
ящего Федерального закона, срока подачи заявления о регистрации или 
о снятии с регистрационного учета в территориальные фонды влечет за 
собой наложение штрафа в размере пяти тысяч рублей.

2. Отказ в представлении или непредставление в установленный срок 
страхователями для неработающих граждан в территориальные фонды 
документов или копий документов, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом и (или) иными нормативными правовыми актами, при-
нятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом, влечет за 
собой наложение штрафа в размере 50 рублей за каждый непредстав-
ленный документ.

3. В случае выявления нарушений, указанных в частях 1 и (или) 2 на-
стоящей статьи, должностные лица Федерального фонда или террито-
риальных фондов составляют акты о нарушении законодательства об 
обязательном медицинском страховании по форме, утвержденной Феде-
ральным фондом.

4. Рассмотрение дел о нарушении законодательства об обязательном 
медицинском страховании и наложение штрафов в части регистрации 
и снятия с регистрационного учета страхователей для неработающих 
граждан осуществляются должностными лицами Федерального фонда 
или территориальных фондов в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

5. Перечень должностных лиц Федерального фонда и территори-
альных фондов, уполномоченных составлять акты о нарушении законо-
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дательства об обязательном медицинском страховании, рассматривать 
дела о таких нарушениях и налагать штрафы в соответствии с частями 3 и 4 
настоящей статьи, утверждается Федеральным фондом.

6. Штрафы, начисленные в соответствии с настоящей статьей, зачис-
ляются в бюджет Федерального фонда.

Комментируемая статья определяет ответственность страхо-
вателей за нарушения, связанные с несоблюдением порядка реги-
страции и снятия с регистрационного учета страхователей для 
неработающих граждан. Следует отметить, что статья не только 
называет последствия несоблюдения установленных требований, но 
также определяет порядок привлечения к ответственности страхо-
вателей, виновных в допущенных нарушениях.

Основными обязанностями страхователя являются:
1) регистрироваться и сниматься с регистрационного учета в 

целях обязательного медицинского страхования. 2) своевременно и 
в полном объеме осуществлять уплату страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование.

Страхователями для неработающих граждан, являются органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполно-
моченные высшими исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации. Указанные страхователи 
являются плательщиками страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения (см. коммен-
тарий к п. 5 ст. 10). Страховщиком по обязательному медицинскому 
страхованию является Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования в рамках реализации базовой программы 
ОМС.

В комментируемой статье идет речь о двух видах нарушений: 
1) нарушение срока подачи заявления о регистрации или о 

снятии с регистрационного учета влечет наложение штрафа в 
размере 5 тыс. рублей,

2) отказ в представлении или непредставление в установленный 
срок страхователями для неработающих граждан в территори-
альные фонды документов или копий необходимых документов – 
влечет за собой наложение штрафа в размере 50 руб. за каждый 
непредставленный документ.

Нарушения законодательства могут быть обнаружены в ходе 
проверок, проводимых соответствующими органами.

При выявлении указанных нарушений должностные лица Феде-
рального фонда или территориальных фондов обязаны составить 
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акт о нарушении законодательства об обязательном медицинском 
страховании. 

Приказом ФОМС 1 декабря 2010 г. № 2291 утверждена форма 
соответствующего акта, а также рекомендации по его заполнению.

При заполнении Акта в соответствующих строках указываются:
а) дата на момент составления Акта;
б) наименование населенного пункта, в котором находится Феде-

ральный фонд, территориальный фонд или место нахождения стра-
хователя для неработающих граждан (страхователь);

в) наименование Федерального фонда или территориального 
фонда;

г) должность, фамилия, имя, отчество должностного лица Феде-
рального фонда или территориального фонда, уполномоченного 
составлять Акт;

д) наименования документов, рассмотренных уполномоченным 
должностным лицом Федерального фонда или территориального 
фонда;

е) данные о страхователе, в отношении которого составляется 
Акт: полное наименование страхователя, почтовый адрес место-
нахождения, сведения о руководителе (должность, фамилия, имя, 
отчество), регистрационный номер страхователя в территориальном 
фонде;

ж) нарушенные нормы законодательства об обязательном меди-
цинском страховании;

з) в случае извещения страхователя о составлении Акта письмом 
указывается дата отправления и номер письма;

и) в строке «Приложение» указываются прилагаемые к Акту 
копии документов, подтверждающих факт нарушения законода-
тельства об обязательном медицинском страховании, а также объ-
яснения и замечания страхователя.

Акт составляется в двух экземплярах и подписывается уполно-
моченным должностным лицом Федерального фонда или террито-
риального фонда, его составившим, уполномоченным должностным 
лицом страхователя.

В случае передачи второго экземпляра Акта уполномоченному 
должностному лицу страхователя под расписку на первом экзем-
пляре Акта ставится дата его получения и подпись уполномоченного 
должностного лица страхователя.

1 Приказ ФФОМС от 01.12.2010 №  229 «Об утверждении формы акта о нарушении 
законодательства об обязательном медицинском страховании». 
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Дела о нарушении законодательства об обязательном меди-
цинском страховании и наложение штрафов в части регистрации и 
снятия с регистрационного учета страхователей для неработающих 
граждан рассматриваются должностными лицами Федерального 
фонда или территориальных фондов, перечень которых Приказом 
ФОМС от 01.12.2010 № 228 (в ред. от 22.11.2011 № 213) 1. 

В соответствии с указанным Приказом к уполномоченным долж-
ностным лицам отнесены:

1) должностные лица Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования: председатель Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, заместитель председателя 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
советник председателя федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, начальник Управления формирования 
доходов по обязательному медицинскому страхованию, начальник 
(заместитель начальника) отдела, консультант, ведущий специалист 
третьего разряда, главный специалист-эксперт Управления фор-
мирования доходов по обязательному медицинскому страхованию, 
начальник Контрольно-ревизионного управления, заместитель 
начальника Контрольно-ревизионного управления, начальник 
(заместитель начальника) отдела, консультант, ведущий специалист 
3 разряда, главный специалист-эксперт Контрольно-ревизионного 
управления и др. (всего – 16);

2) должностные лица территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования: директор территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования, заместитель директора тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования, 
начальник Управления (отдела) учета и контроля сбора страховых 
взносов и платежей, заместитель начальника Управления (отдела) 
учета и контроля сбора страховых взносов и платежей, главный 
специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт Управления 
(отдела) учета и контроля сбора страховых взносов и платежей и др. 
(всего – 15). 

Дела о привлечении к установленной ответственности лиц, допу-
стивших нарушения законодательства об обязательном медицинском 
страховании, рассматриваются в установленном порядке. Приказом 

1 Приказ ФОМС от 01.12.2010 №  228 «Об утверждении перечня должностных лиц 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, уполномоченных составлять акты о 
нарушении законодательства об обязательном медицинском страховании, рассматривать 
дела о таких нарушениях и налагать штрафы» // Российская газета. 2010. 29 дек. 
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Минздравсоцразвития России от 24.12.2010 № 1174н1 утвержден 
Порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства об обя-
зательном медицинском страховании и наложения штрафов долж-
ностными лицами Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования. 

В целях единообразного применения территориальными фон-
дами законодательства об обязательном медицинском страхо-
вании в случае выявления его нарушения страхователями для 
неработающих граждан Федеральный фонд одновременно с дове-
дением приказа направил соответсвующие разъяснения (письмо от 
03.02.2011 №575/20-1и). 

В соответствии с п. 3 указанного Порядка рассматриваются сле-
дующие дела:

а) о нарушении страхователями для неработающих граждан 
(далее – страхователи) срока подачи заявления о регистрации или 
о снятии с регистрационного учета в территориальные фонды (ч. 1 
ст. 18 Федерального закона);

б) об отказе в представлении или непредставление в установ-
ленный срок страхователями в территориальные фонды документов 
или копий документов, предусмотренных Федеральным законом и 
(или) иными нормативными правовыми актами, принятыми в соот-
ветствии с Федеральным законом (ч. 2 ст. 18 Федерального закона);

в) о непредставлении страхователем в установленный Феде-
ральным законом срок расчета по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения по месту учета в территориальном фонде (п. 1 ч. 11 
ст. 25 Федерального закона);

г) о неуплате или неполной уплате сумм страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
результате неправильного исчисления этих страховых взносов (п. 2 
ч. 11 ст. 25 Федерального закона).

Уполномоченное должностное лицо Федерального фонда или 
территориального фонда рассматривает дело о нарушении зако-
нодательства об обязательном медицинском страховании посред-
ством рассмотрения акта, составленного должностным лицом 
Федерального фонда или территориального фонда, документов и 
материалов, явившихся основанием для составления акта, объяс-
нений и замечаний страхователя (уполномоченного должностного 

1 Российская газета. 2011. 4 февр.
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лица страхователя), а также представленных страхователем (упол-
номоченным должностным лицом страхователя) документов.

Рассмотрение дела о нарушении законодательства об обяза-
тельном медицинском страховании осуществляется в присутствии 
страхователя (уполномоченного должностного лица страхователя), 
совершившего нарушение законодательства об обязательном меди-
цинском страховании. О времени и месте рассмотрения дела о нару-
шении законодательства об обязательном медицинском страховании 
Федеральный фонд или территориальный фонд извещает данного 
страхователя, направив ему письмо почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

В случае неявки страхователя (уполномоченного должностного 
лица страхователя), извещенного надлежащим образом, уполно-
моченное должностное лицо Федерального фонда или территори-
ального фонда вправе рассмотреть дело о нарушении законода-
тельства об обязательном медицинском страховании в отсутствие 
этого страхователя (уполномоченного должностного лица страхо-
вателя).

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства об 
обязательном медицинском страховании уполномоченное долж-
ностное лицо Федерального фонда или территориального фонда, 
исследовав документы и материалы, устанавливает основания для 
привлечения страхователя, в отношении которого был составлен 
акт, к ответственности за совершение нарушения законодательства 
об обязательном медицинском страховании и наложения штрафа 
или их отсутствие.

По результатам рассмотрения дела о нарушении законода-
тельства об обязательном медицинском страховании уполномо-
ченное должностное лицо Федерального фонда или территори-
ального фонда в 5-дневный срок с момента рассмотрения дела 
готовит проект решения:

а) о привлечении страхователя к ответственности за нарушение 
законодательства об обязательном медицинском страховании и 
наложении штрафов;

б) об отказе в привлечении страхователя к ответственности за 
нарушение законодательства об обязательном медицинском страхо-
вании и наложении штрафов.

Решение должно содержать:
– номер и дату;
– наименование Федерального фонда или территориального 

фонда;
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– сведения о страхователе (наименование, адрес, регистраци-
онный номер страхователя, сведения о руководителе страхователя 
(должность, фамилия, имя, отчество);

– перечень документов и иных материалов, подтверждающих 
нарушение законодательства об обязательном медицинском стра-
ховании, имеющихся у Федерального фонда или территориального 
фонда, на основе которых составлены акт и решение;

– письменные объяснения и замечания страхователя, в отно-
шении которого составлен акт;

– сведения об участии страхователя (уполномоченного долж-
ностного лица страхователя) в рассмотрении дела о нарушении 
законодательства об обязательном медицинском страховании;

– сведения об извещении страхователя надлежащим образом о 
времени и месте рассмотрения дела о нарушении законодательства 
об обязательном медицинском страховании, а также о подтверж-
дающем такие сведения документе;

– резолютивную часть решения о привлечении страхователя 
к ответственности за совершение нарушения законодательства об 
обязательном медицинском страховании, содержащую основания 
для привлечения страхователя к ответственности, состав нару-
шения с указанием соответствующей статьи Федерального закона 
и размера налагаемого штрафа либо решения об отказе в привле-
чении страхователя к ответственности за нарушение законода-
тельства об обязательном медицинском страховании и наложении 
штрафов;

– должность, фамилию, имя, отчество руководителя (заме-
стителя руководителя) Федерального фонда или территориального 
фонда, подписавшего решение.

Решение подписывается руководителем (заместителем руко-
водителя) Федерального фонда или территориального фонда, в 
котором рассматривалось дело о нарушении законодательства об 
обязательном медицинском страховании, и заверяется печатью 
Федерального фонда или территориального фонда.

В случае вынесения решения о привлечении страхователя к 
ответственности за нарушение законодательства об обязательном 
медицинском страховании и наложении штрафов решение оформ-
ляется в трех экземплярах (один экземпляр направляется в судебные 
органы, второй подшивается в дело страхователя, третий направ-
ляется страхователю почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или передается уполномоченному должностному лицу 
страхователя под расписку).
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В случае принятия решения об отказе в привлечении стра-
хователя к ответственности за нарушение законодательства об 
обязательном медицинском страховании и наложении штрафов 
решение оформляется в двух экземплярах (один экземпляр под-
шивается в дело страхователя, второй направляется страхо-
вателю почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
передается уполномоченному должностному лицу страхователя 
под расписку).

Взыскание наложенных штрафов со страхователей осущест-
вляется в судебном порядке. Начисленные штрафы подлежат 
зачислению в бюджет Федерального фонда.

При рассмотрении дел о нарушении законодательства об обяза-
тельном медицинском страховании и наложении штрафов в целях 
достижения единообразного применения также следует ориентиро-
ваться на письмо Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 03.02.2011 №575/20-1/и.

Статья 19. Права и обязанности страховых  
медицинских организаций

Права и обязанности страховых медицинских организаций опреде-
ляются в соответствии с договорами, предусмотренными статьями 38 и 39 
настоящего Федерального закона.

В отличие от Закона Российской Федерации «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» в комментируемом 
Федеральном законе права и обязанности страховых медицинских 
организаций не перечисляются в отдельной статье. Законодатель 
использует отсылочную норму к иным статьям Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» для решения данного вопроса. 

Как следует из комментируемой статьи, реестр прав и обязан-
ностей страховых медицинских организаций, участвующих в реа-
лизации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования, устанавливается следующими договорами: договор о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 
(ст. 38 Федерального закона «Об обязательном медицинском страхо-
вании»); договор на оказание и оплату медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию (ст. 39 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании»). 

Первый из названных договоров регламентирует отношения 
между страховыми медицинскими организациями и террито-
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риальными фондами обязательного медицинского страхования. 
В соответствии со ст. 38 комментируемого Федерального закона 
по договору о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования страховая медицинская организация обязуется 
оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам 
в соответствии с условиями, установленными территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхования, за счет целевых 
средств.

Сторонами договора на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию выступают меди-
цинские страховые организации и медицинские организации, вклю-
ченные в реестр медицинских организаций, которые участвуют в 
реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования и которым решением комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания установлен объем предоставления медицинской помощи, под-
лежащий оплате за счет средств обязательного медицинского стра-
хования. По договору на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию медицинская орга-
низация обязуется оказать медицинскую помощь застрахованному 
лицу в рамках территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования, а страховая медицинская организация обязуется 
оплатить медицинскую помощь, оказанную в соответствии с терри-
ториальной программой обязательного медицинского страхования 
(ч. 2 ст. 39 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»).

Очевидно, что ссылка на указанные договоры как документы, 
определяющие права и обязанности страховых медицинских орга-
низаций, не совсем точно отражает способ установления правового 
статуса страховых медицинских организаций в области обязательного 
медицинского страхования. Например, обязанность страховой меди-
цинской организации оплатить медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам в соответствии с условиями, установленными 
территориальной программой обязательного медицинского страхо-
вания, за счет целевых средств вытекает не из договора о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования, а из нормы, 
закрепленной в ч. 1 ст. 38 комментируемого Федерального закона. 
Обязанность страховой медицинской организации по заключению 
договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию основана на ст. 39 этого же Федерального 
закона, а не на положениях соответствующего договора. 
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Таким образом, более точным представляется говорить о том, что 
права и обязанности страховых медицинских организаций опреде-
ляются в соответствии с договорами, предусмотренными ст. 38 и 39 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании», 
в тех рамках, которые установлены указанными статьями. Кроме 
того, права и обязанности страховых медицинских организаций 
могут устанавливаться и иными статьями данного Федерального 
закона, а также положениями договоров, не нашедших отражение в 
ст. 38 и 39. Но те права и обязанности, которые закреплены в ст. 38 
и 39 Федерального закона «Об обязательном медицинском страхо-
вании», можно назвать основными, так как именно они отражают 
роль и место страховых медицинских организаций в системе обяза-
тельного медицинского страхования. 

Иное толкование комментируемой статьи противоречило бы 
публичному характеру отношений в области обязательного меди-
цинского страхования. 

О видах договоров, в том числе и с участием страховых меди-
цинских организаций, см. комментарий к гл. 8 (ст. 37, 38, 39).

Статья 20. Права и обязанности медицинских организаций
1. Медицинские организации имеют право:
1) получать средства за оказанную медицинскую помощь на осно-

вании заключенных договоров на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с установ-
ленными тарифами на оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию (далее также – тарифы на оплату медицинской 
помощи) и в иных случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом;

2) обжаловать заключения страховой медицинской организации и 
территориального фонда по оценке объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в соответствии со статьей 42 на-
стоящего Федерального закона.

2. Медицинские организации обязаны:
1) бесплатно оказывать застрахованным лицам медицинскую помощь 

в рамках программ обязательного медицинского страхования;
2) вести в соответствии с настоящим Федеральным законом персони-

фицированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам;

3) предоставлять страховым медицинским организациям и террито-
риальному фонду сведения о застрахованном лице и об оказанной ему 
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медицинской помощи, необходимые для проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

4) предоставлять отчетность о деятельности в сфере обязательного 
медицинского страхования в порядке и по формам, которые установлены 
Федеральным фондом;

5) использовать средства обязательного медицинского страхования, 
полученные за оказанную медицинскую помощь, в соответствии с про-
граммами обязательного медицинского страхования;

6) размещать на своем официальном сайте в сети Интернет инфор-
мацию о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи;

7) предоставлять застрахованным лицам, страховым медицинским 
организациям и территориальному фонду сведения о режиме работы, 
видах оказываемой медицинской помощи, показателях доступности и ка-
чества медицинской помощи;

8) выполнять иные обязанности в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом.

1. Комментируемая статья устанавливает общие положения 
о правах и обязанностях медицинской организации в сфере обя-
зательного медицинского страхования. В отличие от ранее дей-
ствовавшего Закона Российской Федерации «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации», комментируемый 
Федеральный закон довольно четко формулирует права и обязан-
ности таких организаций. 

Часть первая комментируемой статьи устанавливает права 
медицинской организации в сфере обязательного медицинского 
страхования. Это, прежде всего, право организации на получение 
средств за оказанную медицинскую помощь. Основанием для этого 
являются заключенные договоры на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию (см. коммен-
тарий к ст. 39). При этом суммы оплаты формируются исходя из 
тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию. Структура тарифа на оплату медицинской 
помощи установлена ч. 7 ст. 35 Закона.

Медицинская организация вправе также получать средства за 
оказанную медицинскую помощь в иных случаях, установленных 
Законом. 

Законом установлено право медицинской организации обжа-
ловать заключения страховой медицинской организации и террито-
риального фонда по оценке объемов, сроков, качества и условий пре-
доставления медицинской помощи в соответствии со ст. 42 Закона. 
Поскольку такое заключение является основанием для оплаты меди-
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цинской организации оказанной ею медицинской помощи, последней 
предоставляется право обжалования заключения в претензионном и 
в судебном порядке. 

2. Закон закрепляет обязанности медицинской организации в 
сфере обязательного медицинского страхования. 

Так, медицинские организации обязаны бесплатно оказывать 
застрахованным лицам медицинскую помощь в рамках программ 
обязательного медицинского страхования. Эта обязанность корре-
спондирует праву застрахованного лица на получение бесплатной 
медицинской помощи при наступлении страхового случая (п. 1 ч. 1 
ст. 16 комментируемого Федерального закона), а также закре-
пленному ст. 19 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» праву каждого на медицинскую 
помощь. 

В соответствии со ст. 43 комментируемого Федерального закона 
в сфере обязательного медицинского страхования осуществляется 
персонифицированный учет, т.е. сбор, обработка и хранение све-
дений о каждом застрахованном лице и об оказанной ему меди-
цинской помощи. Ведение персонифицированного учета сведений 
о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, возла-
гается на медицинские организации. 

Закон обязывает медицинскую организацию предоставлять све-
дения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской 
помощи страховым медицинским организациям и территориальному 
фонду. Такие сведения предоставляются в целях проведения кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления меди-
цинской помощи. Порядок осуществления контроля регламенти-
руется гл. 9 Закона.

Медицинским организациям вменяется в обязанность пред-
ставлять отчетность о деятельности в сфере обязательного медицин-
ского страхования. Порядок представления отчетности и ее формы 
устанавливаются Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования.

Целевая направленность обязательного медицинского страхо-
вания обуславливает обязанность медицинской организации исполь-
зовать средства, полученные за оказанную медицинскую помощь, в 
соответствии с программами обязательного медицинского страхо-
вания.

В целях обеспечения доступности медицинской помощи и инфор-
мированности населения о порядке ее оказания Законом устанавли-
вается обязанность медицинской организации размещать на своем 
официальном интернет-сайте информацию о режиме работы, видах 
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оказываемой медицинской помощи. Медицинская организация 
обязана также обеспечить доступность такой информации в отно-
шении застрахованных лиц, страховых медицинских организаций и 
территориальных фондов. Сведения о режиме работы, видах оказы-
ваемой медицинской помощи, показателях доступности и качества 
медицинской помощи должны предоставляться медицинской орга-
низацией названным лицам.

Перечень обязанностей медицинской организации Законом фор-
мулируется не исчерпывающим образом. Например, ст. 39 Закона 
(ч. 4) предусматриваются положения, регламентирующие обязан-
ности медицинской организации, являющиеся обязательными при 
заключении договора на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию. В число таковых, 
помимо уже названных обязанностей по предоставлению сведений 
о застрахованном лице и оказанной медицинской помощи, вклю-
чается также представление страховой организации счетов за ока-
занную медицинскую помощь. Согласно Правилам обязательного 
медицинского страхования медицинская организация ежемесячно 
формирует и направляет в страховую медицинскую организацию: 
заявку на авансирование медицинской помощи с указанием периода 
авансирования и суммы; счет на оплату медицинской помощи и 
реестр счетов.
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Глава 5. 
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ

Статья 21. Средства обязательного  
медицинского страхования

Средства обязательного медицинского страхования формируются за 
счет:

1) доходов от уплаты:
а) страховых взносов на обязательное медицинское страхование;
б) недоимок по взносам, налоговым платежам;
в) начисленных пеней и штрафов;
2) средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет Феде-

рального фонда в случаях, установленных федеральными законами, в части 
компенсации выпадающих доходов в связи с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование;

3) средств бюджетов субъектов Российской Федерации, переда-
ваемых в бюджеты территориальных фондов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации;

4) доходов от размещения временно свободных средств;
5) иных источников, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.

К источникам формирования финансовых средств обязательного 
медицинского страхования законодатель относит: 

1) доходы от уплаты:
а) отчислений (страховых взносов) страхователей1 на обяза-

тельное медицинское страхование по тарифам, утвержденным 
Федеральным законом № 212-ФЗ, (подп. 3, 4 п. 1 ст. 146 БК РФ), 

1 В ст.  11 комментируемого Федерального закона определен субъектный состав 
страхователей, обязанных производить уплату страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование (см. комментарий к ст. 11).
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являющихся обязательными платежами и целевым назначением 
которых является обеспечение прав застрахованного лица на полу-
чение страхового обеспечения (см. комментарий к п. 6 ст. 3 комменти-
руемого Федерального закона).

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхо-
вания предусматривает закрепление доходных источников, сфор-
мированных через страховые взносы работодателей на обяза-
тельное медицинское страхование работающего населения, а также 
через страховые взносы органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, уполномоченных высшими исполни-
тельными органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения (ч. 2 ст. 11 комментируемого Федерального закона, 
ст. 158 БК РФ), размер и порядок расчета тарифа которых опре-
делены ст. 23 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»).

В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в установленный срок производится взыскание недоимки по стра-
ховым взносам на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения, начисленных пеней и штрафов (ч. 1 ст. 25 ком-
ментируемого Федерального закона).

б) недоимок по взносам, налоговым платежам, начисленных 
пеней и штрафов.

Одним из источников доходов бюджетов фондов обязательного 
медицинского страхования являются средства, поступающие в пога-
шение недоимки, задолженности по пеням и штрафам по взносам в 
бюджеты фондов обязательного медицинского страхования, образо-
вавшихся за периоды до 1 января 2001 года.

С 1 января 2011 г. согласно п. 3 и 4 ч. 13 ст. 37 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодательных актов (положений зако-
нодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования»1 в бюджет ФОМС подлежат зачислению наряду с 

1 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739
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доходами, предусмотренными ст. 146 БК РФ следующие налоговые 
доходы:

а) единый социальный налог, уплаченный (взысканный) за нало-
говые периоды до 1 января 2010 г., – по налоговой ставке, установ-
ленной НК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2010 г., в 
части, зачисляемой в Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования, а также соответствующие пени и штрафы;

б) доходы, распределяемые органами Федерального казна-
чейства между бюджетами бюджетной системы Российской Феде-
рации, поступающие от уплаты налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения, налога, взимаемого в 
виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, минимального налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого 
сельскохозяйственного налога, уплаченных (взысканных) за нало-
говые периоды до 1 января 2011 г., – по нормативам, установленным 
ст. 146 БК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2011 г.;

Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в 
полном объеме уплачивать страховые взносы. В целях коммен-
тируемого Федерального закона пенями признается денежная 
сумма, которую страхователь для неработающих граждан должен 
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления в более поздние сроки относительно законодательно предус-
мотренных (ч. 2 ст. 25 комментируемого Федерального закона).

Поступающие в систему обязательного медицинского страхо-
вания средства за счет сумм пеней и иных финансовых санкций 
включают в себя:

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования;

– начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в 
бюджеты фондов обязательного медицинского страхования в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах, страховых взносах, о конкретных видах обязательного 
социального страхования, бюджетного законодательства;
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– денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет ФОМС;

– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба.

Суммы начисленных недоимок по взносам, начисленных пеней 
и штрафов подлежат уплате в бюджеты ФОМС и территориальных 
фондов в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(см. ч. 11 ст. 51 комментируемого Федерального закона).

2) средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет 
Федерального фонда в случаях, установленных федеральными 
законами, в части компенсации выпадающих доходов в связи с 
установлением пониженных тарифов страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование.

В бюджете ФОМС1 предусматриваются объемы межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета на ком-
пенсацию выпадающих доходов бюджетов фондов ОМС, в связи с 
установлением пониженных тарифов по страховым взносам на обя-
зательное социальное и медицинское страхование отдельным кате-
гориям плательщиков (ст. 58 Закона № 212-ФЗ).

Частью 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ закреплено, что в течение 
2011–2027 гг. применяются пониженные тарифы страховых взносов 
для плательщиков страховых взносов, указанных в п. 1 ч. 1 ст. 5 
Закона № 212-ФЗ2, а именно к страхователям, производящим  
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам:

– сельскохозяйственные товаропроизводители (при соблюдении 
критериев, указанных в ст. 346.2 НК РФ);

– организации народных художественных промыслов;
– семейные (родовые) общины коренных малочисленных 

народов Севера, занимающиеся традиционными отраслями хозяй-
ствования;

– организации и индивидуальные предприниматели, которые 
применяют ЕСХН;

1 Федеральный закон от 08.12.2010 №  333-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6591; Федеральный закон от 30.11.2011 № 370-ФЗ 
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов»// СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7048.

2 Частью 2 ст. 5 Закона № 212-ФЗ закреплено, что федеральными законами о конкретных 
видах обязательного социального страхования могут устанавливаться иные категории 
страхователей, являющихся плательщиками страховых взносов.
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– организации, индивидуальные предприниматели, физические 
лица, которые выплачивают вознаграждения инвалидам I, II или III 
группы (в отношении таких выплат1);

– общественные организации инвалидов;
– организации, уставный капитал которых полностью состоит 

из вкладов общественных организаций инвалидов, если соблюдены 
требования о численности инвалидов и доле их заработной платы в 
фонде оплаты труда;

– учреждения, которые созданы для достижения социально 
значимых целей, а также для оказания правовой и иной помощи 
инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, если единственным 
собственником имущества учреждения является общественная 
организация инвалидов;

– российские организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие производство, выпуск в свет (в эфир) и (или) 
издание средств массовой информации.

Следует отметить, что плательщики страховых взносов, пере-
численные в п. 3 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ, не вправе применять пониженный тариф, если они 
занимаются производством, реализацией подакцизных товаров, 
минерального сырья, других полезных ископаемых, а также иных 
товаров в соответствии с перечнем, утвержденным постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 № 762 
«Об утверждении перечня товаров, при производстве и (или) реа-
лизации которых для осуществляющих их плательщиков стра-
ховых взносов не применяются пониженные тарифы страховых 
взносов»2.

В течение переходного периода для всех плательщиков  стра-
ховых  взносов – организаций и индивидуальных предпринима-
телей, применяющих упрощенную систему налогообложения, ука-
занных в п. 8 ч. 1 ст. 58 Закона № 212-ФЗ, применяются пониженные 
тарифы страховых взносов.

На основании ч. 3 ст. 58 Закона № 212-ФЗ в 2012–2019 гг. 
исчислять взносы с применением пониженных тарифов вправе:

– хозяйственные общества, которые созданы после 13 августа 
2009 г. бюджетными научными учреждениями и вузами;

1 По вопросу применения пониженных тарифов страховых взносов Минздравсоцразвития 
России изложена позиция в письме от 22.06.2010 №  1977-19 о том, что страхователь 
применяет пониженные тарифы страховых взносов с 1-го числа того месяца, в котором 
работником получена инвалидность.

2 СЗ РФ. 2009. № 40 (2 ч.). Ст. 4699.
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– организации, осуществляющие деятельность в сфере инфор-
мационных технологий (IT-компании);

– организации и индивидуальные предприниматели – рези-
денты технико-внедренческой ОЭЗ в отношении выплат лицам, 
которые работают на ее территории.

Согласно ч. 6 ст. 58 Закона № 212-ФЗ в 2011–2027 г. выпадающие 
доходы бюджета ФОМС в связи с установлением пониженных 
тарифов страховых взносов плательщикам страховых взносов ком-
пенсируются за счет межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, предоставляемых бюджету Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования. Понятие «межбюджетные 
трансферты» определено в ст. 6 БК РФ как средства, предостав-
ляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Феде-
рации другому бюджету бюджетной системы Российской Феде-
рации. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 
могут предоставляться бюджетам субъектов в форме дотаций, 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов (ст. 129 
БК РФ).

Объем указанной компенсации определяется как разница между 
суммой страховых взносов, которую могли бы уплатить указанные 
плательщики страховых взносов в соответствии с тарифами, уста-
новленными ч. 2 ст. 12 Закона № 212-ФЗ, и суммой страховых 
взносов, подлежащей уплате ими в соответствии с ч. 2, 3 и 3.1 ст. 58, 
и устанавливается на очередной финансовый год федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период;

3) средства бюджетов субъектов Российской Федерации, пере-
даваемые в бюджеты территориальных фондов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации.

К средствам бюджетов субъектов Российской Федерации, пере-
даваемых бюджету ТФОМС, относятся:

– платежи субъекта Российской Федерации на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования в соответствии с 
комментируемым законом;

– платежи субъекта Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного меди-
цинского страхования, в соответствии с комментируемым законом 
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(см. также постановление Правительства Российской Федерации от 
21.10.2011 № 856 «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год»);

– межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случаях, установленных законом 
субъекта Российской Федерации;

– иные источники, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации (приказ Минздравсоцразвития России от 
21.01.2011 № 15н «Об утверждении Типового положения о террито-
риальном фонде обязательного медицинского страхования»);

4) доходы от размещения временно свободных средств.
Согласно ст. 29 комментируемого Федерального закона порядок и 

условия размещения временно свободных средств ФОМС и ТФОМС 
устанавливаются Правительством Российской Федерации – поста-
новление от 31.12.2010 № 1225 «О размещении временно свободных 
средств Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания и территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования» (вместе с «Правилами размещения временно свободных 
средств Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования и территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования»)1.

Временно свободные средства ФОМС включают в себя остатки 
средств собственного бюджета на счете по учету средств нормиро-
ванного страхового запаса, а также остатки средств бюджета ФОМС 
на счете по учету средств обязательного медицинского страхования 
в пределах положительной разницы между размером остатков на 
счете по учету средств обязательного медицинского страхования на 
1-е число месяца, в котором осуществляется размещение временно 
свободных средств Федерального фонда, и величиной, равной одной 
двенадцатой размера расходов месяца, в котором осуществляется 
размещение временно свободных средств ФОМС.

Временно свободные средства ТФОМС включают в себя остатки 
средств его бюджета на счете по учету средств обязательного меди-
цинского страхования, включая средства нормированного стра-
хового запаса, в пределах положительной разницы между размером 
остатков на счете по учету средств обязательного медицинского стра-
хования на 1-е число месяца, в котором осуществляется размещение 
временно свободных средств территориального фонда, и величиной, 

1 СЗ РФ. 2011. № 2. Ст. 388.
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равной одной двенадцатой размера расходов месяца, в котором осу-
ществляется размещение временно свободных средств ТФОМС.

Федеральный фонд /территориальные фонды обязаны досрочно 
изъять размещенные временно свободные средства при возникно-
вении временного кассового разрыва в объеме, который обеспечит 
покрытие временного кассового разрыва, в сроки, необходимые для 
зачисления сумм размещенных средств на счета по учету средств 
бюджета соответствующего фонда.

Временно свободные средства фондов обязательного медицин-
ского страхования могут размещаться на банковские депозиты в 
кредитных организациях, удовлетворяющих следующим требо-
ваниям:

а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии 
Центрального банка Российской Федерации на осуществление бан-
ковских операций;

б) наличие у кредитной организации собственных средств 
(капитала) в размере не менее 5 млрд руб. по имеющейся в Цен-
тральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки 
соответствия кредитной организации;

в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной 
кредитоспособности не ниже уровня «BB-» по классификации рей-
тинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch Ratings) или «Стандарт 
энд Пурс» (Standard & Poor’s) либо не ниже уровня «BaЗ» по 
классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» 
(Moody’s Investors Service);

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задол-
женности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за 
счет временно свободных средств Федерального фонда (территори-
ального фонда) (п. 5 постановления № 1225).

Размещение временно свободных средств фондов обязательного 
медицинского страхования на банковские депозиты в кредитных 
организациях осуществляется фондами путем отбора заявок кре-
дитных организаций на заключение договоров банковского депозита 
и заключения с ними договоров банковского депозита. 

Решение о размещении временно свободных средств фондов 
обязательного медицинского страхования принимает соответственно 
председатель Федерального фонда и директор территориального 
фонда (п. 6 постановления № 1225).

Форма заявки кредитной организации на заключение договоров 
банковского депозита утверждена приказом ФФОМС от 11.01.2011 
№ 2;
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5) иные источники, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Согласно приложению Федерального закона от 08.12.2010 
№ 333-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов» к иным источникам относятся доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в оперативном управлении ФОМС, прочие 
поступления от использования имущества, находящегося в опера-
тивном управлении ФОМС и т.п.

Статья 22. Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование работающего населения

1. Обязанность по уплате страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование работающего населения, размер страхового взноса 
на обязательное медицинское страхование работающего населения и 
отношения, возникающие в процессе осуществления контроля за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечис-
ления) указанных страховых взносов и привлечения к ответственности за 
нарушение порядка их уплаты, устанавливаются Федеральным законом 
от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования».

2. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации представляют сведения об уплате страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование работающего населения в 
территориальные фонды в порядке, определяемом соглашением об ин-
формационном обмене между Пенсионным фондом Российской Феде-
рации и Федеральным фондом.

1. Отношения, связанные непосредственно с уплатой страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения, являются предметом регулирования комментируемого 
Федерального закона (см. ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 212-ФЗ), 
в свою очередь обязанность по уплате страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование работающего населения, размер 
страхового взноса и отношения, возникающие в процессе осущест-
вления контроля за правильностью исчисления, полнотой и свое-
временностью уплаты (перечисления) указанных страховых взносов 
и привлечения к ответственности за нарушение порядка их уплаты, 
устанавливаются Федеральным законом № 212-ФЗ.
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Плательщики страховых взносов обязаны своевременно и в 
полном объеме уплачивать страховые взносы. В случае неуплаты 
или неполной уплаты страховых взносов в установленный срок про-
изводится взыскание недоимки по страховым взносам в порядке, 
предусмотренном ст. 18 Федерального закона № 212-ФЗ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 212-ФЗ с 2010 г. 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью уплаты (перечисления)  страховых   взносов на обязательное 
медицинское страхование работающего населения, уплачиваемых 
в Федеральный фонд обязательного   медицинского   страхования, 
возложен на Пенсионный фонд Российской Федерации.

2. На основании ч. 3 ст. 3 Закона № 212-ФЗ, коррелируемой с 
ч. 2 ст. 22 комментируемого Федерального закона, Пенсионный фонд 
Российской Федерации и его территориальные органы осущест-
вляют обмен необходимой информацией соответственно с ФОМС и 
ТФОМС в электронной форме в порядке, определяемом соглаше-
ниями об информационном обмене.

Предметом Соглашения об информационном обмене между 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, утвержденного 
Пенсионным фондом Российской Федерации № АД-30-32/09сог, 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
№ 6547/20-1 31 декабря 2010 г. и вступившего в силу с 1 января 
2011 г.1, является взаимодействие указанных органов по передаче на 
федеральном и региональном уровнях сведений из представляемой 
плательщиками страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в орган контроля за уплатой страховых взносов – ПФР 
и его территориальные органы – отчетности по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование, сведений о платежах в 
ФОМС и ТФОМС в целом по Российской Федерации и по каждому 
субъекту Российской Федерации, сведений о регистрации и снятии 
с регистрационного учета страхователей и иной информации, опре-
деленной законодательством и необходимой для осуществления 
обязательного медицинского страхования.

Предметом Соглашения об информационном обмене между 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, утвержденного 
Пенсионным фондом Российской Федерации № АД-08-33/03сог, 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 

1 Документ опубликован не был.
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№ 558/91-и 31 января 2011 г., является информационное взаимодей-
ствие сторон по передаче сведений о работающих застрахованных 
лицах в системе индивидуального (персонифицированного) учета по 
обязательному пенсионному страхованию и сведений о работающих 
застрахованных лицах, имеющихся в регистрах застрахованных 
лиц по обязательному медицинскому страхованию по каждому 
субъекту Российской Федерации.

Обмен сведениями на федеральном и региональном уровнях 
осуществляется в электронном виде, в том числе по каналам связи 
сети Интернет, с обеспечением требований федеральных законов 
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации»1, от 27.07.2006 152-ФЗ «О персо-
нальных данных2, от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи»3 с применением необходимых организационных и техни-
ческих мер защиты, в том числе с использованием применяемых в 
ОПФР и ТФОМС средств криптографической защиты информации 
с функциями шифрования и электронной цифровой подписи, а при 
необходимости – на бумажном носителе, и регулируется протоколом 
информационного обмена между сторонами, включающим порядок, 
регламент, периодичность, состав, структуру и форматы инфор-
мации, передаваемой в соответствии с Соглашением.

Статья 23. Размер страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения

1. Размер и порядок расчета тарифа страхового взноса на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения устанавли-
ваются федеральным законом.

2. Годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюд-
жетом субъекта Российской Федерации на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, не может быть меньше произве-
дения численности неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, 
предшествующего очередному, в субъекте Российской Федерации и 
тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения, установленного федеральным законом.

3. Годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения утверждается законом о 

1 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
2 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
3 СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 127.
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бюджете субъекта Российской Федерации в отношении застрахованных 
лиц, указанных в пункте 5 статьи 10 настоящего Федерального закона.

1. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации «О Программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год» размер страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения устанавли-
вается законом субъекта Российской Федерации не позднее 25 
декабря 2011 г. в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном медицинском страховании. В субъ-
ектах Российской Федерации сложилась следующая практика. 
Так, размер страховых взносов на обязательные медицинское 
страхование неработающего населения предусматривается в 
законе Московской области о бюджете Московской области и в 
бюджетах других уровней на соответствующий финансовый год. 
Согласно постановлению Правительства Ленинградской области 
от 29.03.2011 № 72 «О долгосрочной целевой программе „Модер-
низация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 
годы“»1 размер страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения в расчете на одного человека 
по состоянию на 1 января 2010 г. должен был составить 4236,3 руб., 
а целевые значения показателей на 1 января 2012 г. – 6552,6 руб., и 
на 1 января 2013 г. – 7050,8 руб..

Согласно Федеральному закону от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О раз-
мере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения»2, действие 
которого распространяется на правоотношения, возникающие в 
процессе составления и исполнения бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, города Байконура, Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на 2012 год и после-
дующие годы, тариф страхового взноса на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения в субъекте Рос-
сийской Федерации рассчитывается как произведение тарифа, 
установленного в Федеральном законе № 354-ФЗ, коэффициента 
дифференциации согласно приложению к Федеральному закону 
№ 354-ФЗ и коэффициента удорожания стоимости медицинских 
услуг.

1 Вестник Правительства Ленинградской области. 31 мая. 2011.
2 СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7032.
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Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмо-
тренные Программой (без учета расходов федерального бюджета), 
установлены в расчете на 1 человека в год, за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования – на 1 застрахованное лицо, и 
составляют в среднем 7633,4 руб., из них:

4102,9 руб. – за счет средств обязательного медицинского стра-
хования;

3530,5 руб. – за счет средств соответствующих бюджетов, пред-
усматриваемых на оказание скорой, в том числе специализиро-
ванной (санитарно-авиационной), медицинской помощи, специ-
ализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, медицинской помощи при заболеваниях, передающихся 
половым путем, туберкулезе, ВИЧ-инфекции и синдроме приобре-
тенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстрой-
ствах поведения, в том числе связанных с употреблением психоак-
тивных веществ, а также на содержание медицинских организаций, 
участвующих в обязательном медицинском страховании, и финан-
совое обеспечение деятельности указанных в последнем абзаце 
раздела III Программы медицинских организаций, не участвующих 
в реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования.

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию устанавливаются соглашением между 
уполномоченным государственным органом субъекта Российской 
Федерации, территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, представителями страховых медицинских органи-
заций, профессиональных медицинских ассоциаций, профессио-
нальных союзов медицинских работников.

Дополнительные основания, виды и условия оказания меди-
цинской помощи, а также связанные с ними объемы страхового 
обеспечения утверждаются территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования раздельно от установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования осно-
ваний, видов, условий оказания медицинской помощи, объемов соот-
ветствующего страхового обеспечения.

В период 2012–2014 гг. размер страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения 
в субъекте Российской Федерации определяется в следующем 
порядке:

1) в 2012 г. размер страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения не может быть 
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менее фактического размера страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения в 2010 г. и 
25 процентов разницы между размером страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения, 
рассчитанным в соответствии с ч. 2 ст. 23 настоящего Федерального 
закона, и фактическим размером страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения в 
2010 г., если иное не установлено федеральным законом о бюджете 
Федерального фонда на очередной финансовый год и плановый 
период;

2) в 2013 г. размер страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения не может быть 
менее фактического размера страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения в 2010 г. и 
50 процентов разницы между размером страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения, 
рассчитанным в соответствии с ч. 2 ст. 23 комментируемого Феде-
рального закона, и фактическим размером страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в 2010 г.;

3) в 2014 г. размер страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения не может быть 
менее фактического размера страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения в 2010 г. и 
75 процентов разницы между размером страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения, 
рассчитанным в соответствии с ч. 2 ст. 23 комментируемого Феде-
рального закона, и фактическим размером страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в 2010 г.;

4) в 2012–2014 гг. размер тарифа страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения в 
соответствии с ч. 2 ст. 23 комментируемого Федерального закона 
устанавливается с учетом передаваемых расходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской Федерации, подлежащих 
включению в территориальную программу обязательного меди-
цинского страхования в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, расходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации на содержание медицинских организаций в 
соответствии с ч. 7 ст. 35 комментируемого Федерального закона и 
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расходов на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи 
(ч. 7 ст. 51 комментируемого Федерального закона).

С 2011 г. размер бюджетных ассигнований на уплату страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения должен включать в себя в полном объеме финансовое 
обеспечение видов медицинской помощи и включенных в тариф 
на оплату медицинской помощи статей расходов в соответствии 
с базовой программой обязательного медицинского страхования 
на соответствующий год, ранее финансируемых из консолидиро-
ванного бюджета субъекта Российской Федерации (ч. 12 ст. 51 ком-
ментируемого Федерального закона).

К неработающим гражданам в соответствии с п. 5 ст. 10 коммен-
тируемого Федерального закона относятся:

а) дети со дня рождения до достижения ими возраста 18 лет;
б) неработающие пенсионеры независимо от основания назна-

чения пенсии;
в) граждане, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях начального профессионального, среднего профессио-
нального и высшего профессионального образования;

г) безработные граждане, зарегистрированные в соответствии с 
законодательством о занятости;

д) один из родителей или опекун, занятые уходом за ребенком 
до достижения им возраста трех лет;

е) трудоспособные граждане, занятые уходом за детьми-
инвалидами, инвалидами I группы, лицами, достигшими возраста 
80 лет;

ж) иные не работающие по трудовому договору и не указанные 
в подп. «а» – «е» настоящего пункта граждане, за исключением 
военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания 
медицинской помощи лиц.

Статья 24. Период, порядок и сроки уплаты  
страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

1. Расчетным периодом по страховым взносам на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения признается календарный 
год.

2. Если страхователь был наделен полномочиями после начала кален-
дарного года, первым расчетным периодом для него является период со 
дня наделения его полномочиями до дня окончания данного календарного 
года.
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3. Если у страхователя были прекращены полномочия до конца кален-
дарного года, последним расчетным периодом для него является период 
со дня начала этого календарного года до дня прекращения полномочий.

4. Если у страхователя, наделенного полномочиями после начала ка-
лендарного года, прекращены полномочия до конца этого календарного 
года, расчетным периодом для него является период со дня наделения его 
полномочиями до дня прекращения полномочий.

5. В течение расчетного периода уплата страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения осущест-
вляется страхователями путем перечисления суммы ежемесячного обяза-
тельного платежа в бюджет Федерального фонда.

6. Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не 
позднее 25-го числа текущего календарного месяца. Если указанный срок 
уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится на день, при-
знаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации 
выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока 
уплаты ежемесячного обязательного платежа считается следующий за 
ним рабочий день.

7. Сумма ежемесячного страхового взноса на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения, уплачиваемая страхо-
вателями, должна составлять одну двенадцатую годового объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного на указанные цели законом о 
бюджете субъекта Российской Федерации. При этом объем страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления, уплаченных за год, не может быть меньше годового объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренного законом о бюджете субъекта 
Российской Федерации.

8. Сумма страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, подлежащая перечислению, опре-
деляется в полных рублях. Сумма страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения менее 50 копеек 
отбрасывается, а сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.

9. Обязанность страхователей по уплате страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения считается 
исполненной с момента списания суммы платежа со счетов бюджетов 
субъектов Российской Федерации или со счетов по учету средств феде-
рального бюджета.

10. Страхователи обязаны вести учет средств, перечисляемых на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения в Феде-
ральный фонд.
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11. Страхователи ежеквартально в срок не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в территори-
альные фонды по месту своей регистрации расчет по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения по форме, утверждаемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

12. Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, 
девять месяцев календарного года, календарный год.

1. В комментируемой статье содержатся основные положения, 
определяющие период, порядок и сроки уплаты страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Следует отметить, что многие из этих положений следует тол-
ковать в системной связи с нормами Федерального закона № 212-ФЗ, 
определяющими период, порядок и сроки уплаты страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование всех категорий граждан, 
за исключением неработающего населения. В соответствии с п. п. 2, 3 
ст. 1 Федерального закона № 212-ФЗ особенности уплаты страховых 
взносов по каждому виду обязательного социального страхования 
устанавливаются федеральными законами о конкретных видах 
обязательного социального страхования. Комментируемый Феде-
ральный закон следует рассматривать в качестве того федерального 
закона, на который имеется ссылка в Федеральном законе № 212-ФЗ.

Расчетным периодом по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения, так же как и по 
взносам на страхование согласно Федеральному закону № 212-ФЗ, 
признается календарный год, а отчетными периодами признаются 
I квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, кален-
дарный год.

В данном случае под расчетным периодом следует понимать 
определенный период времени, по окончании которого определяется, 
исчисляется сумма начисленных и уплаченных страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления. Расчетный период состоит из четырех отчетных периодов.

В ч. 2–4 комментируемой статьи регулируются случаи, когда 
страхователь не был наделен полномочиями в течение всего кален-
дарного года, соответственно, на протяжении всего расчетного 
периода у него отсутствовала обязанность исчислять и оплачивать 
страховые взносы.

Для страхователя, который был наделен полномочиями после 
начала календарного года, первым расчетным периодом является 
период со дня наделения его полномочиями до дня окончания 



221

Период, порядок и сроки уплаты страховых взносов Статья	24

данного календарного года. Поэтому расчет страховых взносов за 
первый отчетный период производится со дня наделения полно-
мочиями (со дня вступления в силу нормативного акта о наделении 
страхователя соответствующими полномочиями). Расчет произво-
дится по дням, а первая оплата страховых взносов осуществляется 
в общеустановленные сроки по итогам истекшего месяца. Первый 
отчет сдается за истекший отчетный период (пусть и неполный), в 
котором страховщик приобрел свои полномочия.

В случае когда у страхователя были прекращены полномочия 
до конца календарного года, последним расчетным периодом для 
него является период со дня начала этого календарного года до дня 
прекращения полномочий. Это означает, что после истечения полно-
мочий страховщик должен в общеустановленном порядке в конце 
года отчитаться о страховых взносах.

В случае когда у страхователя, наделенного полномочиями после 
начала календарного года, прекращены полномочия до конца этого 
календарного года, расчетным периодом для него является период 
со дня наделения его полномочиями до дня прекращения полно-
мочий. Последняя оплата ежемесячного страхового взноса должна 
поступить от такого страхователя за последний месяц (пусть даже 
и неполный) осуществления деятельности в качестве страхователя. 
Отчетность сдается по итогам отчетного периода, в котором деятель-
ность страхователя была прекращена.

2. В течение расчетного периода каждый из страхователей для 
неработающих граждан, обладающий соответствующими полномо-
чиями либо определенный Правительством Российской Федерации, 
обязан уплачивать страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения. Обязанность плательщиков 
страховых взносов своевременно и в полном объеме уплачивать 
страховые взносы установлена ч. 2 ст. 17 комментируемого Феде-
рального закона. Оплата производится исключительно в безна-
личном порядке.

Страхователем предварительно производится исчисление сумм 
страховых взносов, после чего определенная сумма перечисляется 
со счета страхователя на счет, открытый Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования в Федеральном казначействе.

Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок 
не позднее 25-го числа текущего календарного месяца, за который 
начисляется ежемесячный обязательный платеж. При этом с учетом 
ч. 6 комментируемой статьи,  если указанный срок уплаты еже-
месячного обязательного платежа приходится на день, который 
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является официальным выходным и (или) нерабочим праздничным 
днем, то днем окончания срока уплаты ежемесячного обязательного 
платежа считается следующий за ним рабочий день. Это правило 
соответствует общим правилам исчисления срока, установленным 
гражданским и налоговым законодательством.

Уплата страховых взносов осуществляется платежными пору-
чениями, направляемыми на исполнение в территориальные органы 
Федерального казначейства. При формировании платежных пору-
чений на перечисление в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения страхователям 
для неработающих граждан следует руководствоваться прило-
жением № 4 Правил указания информации в полях расчетных доку-
ментов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюд-
жетную систему Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минфина России от 24.11.2004 № 106н «Об утверждении правил ука-
зания информации в полях расчетных документов на перечисление 
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации»1.

В силу ст. 25 комментируемого Федерального закона обязан-
ность по уплате страховых взносов обеспечивается пенями, то 
есть денежной суммой, которую страхователь должен выплатить 
в случае уплаты причитающихся сумм страховых взносов в более 
поздние по сравнению с установленными настоящим Федеральным 
законом сроки.

3. С 1 января 2012 г. сумма ежемесячного страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
уплачиваемая страхователями, должна составлять одну двенад-
цатую годового объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
на указанные цели законом о бюджете субъекта Российской Феде-
рации. 

Должен в обязательном порядке соблюдаться принцип равенства 
объема страховых взносов, уплаченных на ОМС неработающего 
населения за год, и годового объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренного законом о бюджете субъекта Российской Федерации. 
Объем страховых взносов, уплаченных на ОМС неработающего 
населения может быть больше запланированного годового объема 
бюджетных ассигнований.

1 Российская газета. 2004. 21 дек.
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Моментом исполнения обязанности страхователя по уплате 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения считается момент списания суммы платежа с 
соответствующего счета бюджета субъекта Российской Федерации 
или со счета по учету средств федерального бюджета при наличии 
на нем достаточного денежного остатка на день платежа.

4. Каждый из страхователей обязан вести учет средств, перечис-
ляемых на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения в ФФОМС и ежеквартально в срок не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, должен представлять 
в территориальный фонд ОМС по месту своей регистрации расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения по форме, 
утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.2010 
№ 1169н «Об утверждении формы расчета по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения»1. 

Указанная форма расчета применяется с 1 января 2011 г., реко-
мендации по ее заполнению изложены в приложении 2 к письму 
ФФОМС от 01.02.2011 № 533/20-1/и. Данная форма расчета  состоит 
из нескольких разделов:

в разделе I содержится расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения за текущий отчетный период;

в разделе II содержатся сведения о состоянии задолженности 
(переплаты) по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, пеням и штрафам, обра-
зовавшейся по состоянию на 1 января 2011 г. до вступления в силу 
комментируемого Федерального закона;

в разделе III содержатся сведения о состоянии задолженности 
(переплаты) по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, пеням и штрафам, обра-
зовавшейся по состоянию на 1 января 2012 г. до вступления в силу 
отдельных положений комментируемого Федерального закона.

Форма расчета подписывается руководителем (заместителем 
руководителя) страхователя, главным бухгалтером и исполнителем, 
заверяется печатью страхователя. Частью 11 ст. 25 комментируемого 
Федерального закона предусмотрена ответственность за непра-

1 Российская газета. 2011. 21 янв.
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вильное исчисление страховых взносов, повлекшее их неполную 
уплату.

В свою очередь территориальные фонды ОМС должны осущест-
влять учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью перечисления страховых взносов на ОМС нера-
ботающего населения в бюджет ФФОМС, пеней и штрафов по ним, 
а также взыскание задолженности по указанным платежам, пеням 
и штрафам.

Указанными бюджетными полномочиями, установленными поло-
жениями ст. 160.1 БК РФ, территориальные фонды ОМС обладают с 
2012 года, осуществляя переданные ч. 1 ст. 6 комментируемого Феде-
рального закона полномочия Российской Федерации в сфере обя-
зательного медицинского страхования в части администрирования 
доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, поступающих от уплаты страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения на тер-
риториях субъектов Российской Федерации.

Статья 25. Ответственность за нарушения в части уплаты 
страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения

1. В случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения в уста-
новленный срок производится взыскание недоимки по страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
начисленных пеней и штрафов.

2. Пенями признается установленная настоящей статьей денежная 
сумма, которую страхователь должен выплатить в случае уплаты причи-
тающихся сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения в более поздние сроки по сравнению с 
установленными настоящим Федеральным законом.

3. Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причитаю-
щихся к уплате сумм страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения и независимо от применения 
мер ответственности за нарушение законодательства Российской Феде-
рации.

4. Пени начисляются за каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего населения начиная со дня, сле-
дующего за установленным настоящим Федеральным законом сроком 
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уплаты сумм страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения.

5. Страхователь самостоятельно начисляет пени на всю сумму не-
доимки за период просрочки и отражает ее в форме расчета по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, утверждаемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

6. Не начисляются пени на сумму недоимки, которую страхователь 
не мог погасить в силу того, что в соответствии с законодательством 
Российской Федерации были приостановлены операции страхователя в 
органе Федерального казначейства. В этом случае пени не начисляются за 
весь период действия указанных обстоятельств.

7. Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от неу-
плаченной суммы страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения.

8. Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсотой 
действующей на день начисления пеней ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации.

9. Пени уплачиваются одновременно с уплатой сумм страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления или после уплаты таких сумм в полном объеме.

10. В случае, если последний день срока уплаты страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения со-
впадает с выходным и (или) нерабочим праздничным днем, пени начис-
ляются начиная со второго рабочего дня, следующего после выходного и 
(или) нерабочего праздничного дня.

11. К страхователю, нарушающему порядок уплаты страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
применяются следующие санкции:

1) непредставление страхователем в установленный настоящим 
Федеральным законом срок расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения по месту учета в территориальном фонде влечет взы-
скание штрафа в размере двух процентов суммы страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, под-
лежащей уплате или доплате на основе этого расчета, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для его представления, но не 
более пяти процентов указанной суммы и не менее одной тысячи рублей;

2) неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения в результате 
неправильного исчисления этих страховых взносов влечет взыскание 
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штрафа в размере двадцати процентов неуплаченной суммы страховых 
взносов. Уплата штрафа не освобождает страхователя от выплаты суммы 
неуплаченных страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения.

12. В случае выявления нарушений законодательства об обяза-
тельном медицинском страховании, указанных в части 11 настоящей 
статьи, должностные лица Федерального фонда или территориальных 
фондов, перечень которых утвержден Федеральным фондом в соответ-
ствии с частью 5 статьи 18 настоящего Федерального закона, составляют 
акты о нарушении законодательства об обязательном медицинском стра-
ховании, рассматривают дела о нарушениях и налагают штрафы в соот-
ветствии с частями 3 и 4 статьи 18 настоящего Федерального закона.

13. Взыскание недоимки, пеней и штрафов со страхователей осу-
ществляется в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному статьей 
18 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
меди цинского страхования и территориальные фонды обязательного ме-
дицинского страхования».

Комментируемая статья определяет ответственность страхо-
вателей для неработающих граждан за нарушения в части уплаты 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения.

Ответственность, которая возлагается за нарушения, допу-
щенные плательщиком страховых взносов, в рамках настоящей 
статьи, носит имущественный и компенсационный характер. 

Законодатель предусмотрел при неуплате или неполной уплате 
страховых взносов в установленный срок возможность взыскания с 
обязанного лица:

1) недоимки по страховым взносам
2) начисленных пеней и штрафов.
Понятие недоимки включает в себя сумму страховых взносов, 

которые неуплачены обязанным лицом (плательщиком) при насту-
плении обязанности такой уплаты.

Пеня – денежная сумма, которую страхователь должен 
выплатить в случае уплаты причитающихся сумм страховых 
взносов в более поздние сроки по сравнению с установленными. При 
этом пени подлежат уплате в обязательном порядке, даже в случае 
применения к обязанному лицу других мер ответственности. Кроме 
того, факт уплата пени сам по себе не освобождает плательщика от 
уплаты причитающихся страховых взносов.
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Пени начисляются за каждый календарный день просрочки 
уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание. Начисления производятся начиная со дня, следующего за 
сроком уплаты сумм страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения.

При возникновении задолженности страхователь обязан само-
стоятельно начислить и отразить пени на всю сумму недоимки в 
форме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления. Форме расчета установлена приказом Минздравсоцразвития 
России от 23 декабря 2010 г. № 1169н.

Основанием для освобождения плательщика от уплаты пени на 
сумму недоимки является приостановка операций страхователя в 
органе Федерального казначейства. Пени не начисляются за весь 
период действия указанных обстоятельств.

Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от 
неуплаченной суммы страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения. Процентная ставка 
пеней равна 1/300 действующей на день начисления пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Следует учитывать, что размер ставки рефинансирования опреде-
ляется решением Совета директоров и доводится Указанием Цен-
трального банка (Банка России).

Пени могут уплачиваться, либо одновременно с уплатной сумму 
страховых взносов, либо после уплаты таковых в полном объеме.

Если последний день срока уплаты страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения 
совпадает с выходным и (или) нерабочим праздничным днем, пени 
начисляются начиная со второго рабочего дня, следующего после 
выходного и (или) нерабочего праздничного дня.

Нарушения и санкции, которые могут быть применены к страхо-
вателю, нарушающему порядок уплаты страховых взносов:

– непредставление страхователем в установленный законом 
срок расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения 
по месту учета в территориальном фонде – штраф в размере 2% 
суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения, подлежащей уплате или доплате 
на основе этого расчета, за каждый полный или неполный месяц 
со дня, установленного для его представления, но не более 5% про-
центов указанной суммы и не менее 1000 руб.; 
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– неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения 
в результате неправильного исчисления этих страховых взносов – 
штраф в размере 20% неуплаченной суммы страховых взносов. 
Уплата штрафа не освобождает страхователя от выплаты суммы 
неуплаченных страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование.

В соответствии со ст. 18 комментируемого Федерального закона 
и письмом ФФОМС от 03.02.2011 № 575/20-1/и при выявлении 
указанных нарушений законодательства об ОМС уполномоченные 
должностные лица обязаны составить акт о нарушении. В обязан-
ности должностных лиц в этом случае входит также обязанность 
рассмотреть дело о нарушении, по результатам которого на нару-
шителя налагается соответствующий штраф (см. комментарий к 
ст. 18 Закона).

Комментируемая статья относительно порядка взыскания 
недоимки, пеней и штрафов содержит отсылочную норму, опреде-
ляющую, что такой порядок аналогичен порядку предусмотренному 
ст. 18 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ. 

Механизм взыскания предусматривает юрисдикционный (т.е. 
судебный) порядок.

Пунктом 1 ч. 4 ст. 18 Закона № 212-ФЗ взыскание недоимки по 
страховым взносам в судебном порядке предусмотрено с органи-
заций, которым открыт лицевой счет.

В соответствии с письмом Федерального казначейства Рос-
сийской Федерации от 21.08.2009 № 42-7.4-05/9.4-494 «О взыскании 
недоимки по страховым взносам, пеням и штрафам» для целей 
Закона № 212-ФЗ используется понятие лицевого счета как счета, 
открытого в органах Федерального казначейства (иных органах, осу-
ществляющих открытие и ведение лицевых счетов) в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

Практика судебного взыскания недоимки в этом случае опре-
деляет1, что удовлетворение соответствующих требований терри-
ториальных фондов осуществляется за счет казны публично-пра-
вовых образований.

1 См., например, Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.04.2010 
№  ВАС-4073/10 о взыскании пени ТФОМС Волгоградской области с администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области за счет казны 
муниципального образования за несвоевременную уплату страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения за период январь – 
май 2009 г.
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Статья 26. Состав бюджета Федерального фонда  
и бюджетов территориальных фондов

1. Доходы бюджета Федерального фонда формируются в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации о страховых взносах, законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах и законодательством 
Российской Федерации об иных обязательных платежах. К доходам 
бюджета Федерального фонда относятся:

1) страховые взносы на обязательное медицинское страхование;
2) недоимки по взносам, налоговым платежам;
3) начисленные пени и штрафы;
4) средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет Феде-

рального фонда в случаях, установленных федеральными законами;
5) доходы от размещения временно свободных средств;
6) иные источники, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации.
2. Расходы бюджета Федерального фонда осуществляются в целях 

финансового обеспечения:
1) предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда 

бюджетам территориальных фондов для финансового обеспечения рас-
ходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих 
при осуществлении переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 на-
стоящего Федерального закона полномочий;

2) исполнения расходных обязательств Российской Федерации, 
возникающих в результате принятия федеральных законов и (или) нор-
мативных правовых актов Президента Российской Федерации, и (или) 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации в 
сфере охраны здоровья граждан;

3) выполнения функций органа управления Федерального фонда.
3. В составе бюджета Федерального фонда формируется нор-

мированный страховой запас. Размер и цели использования средств 
нормированного страхового запаса Федерального фонда устанавли-
ваются федеральным законом о бюджете Федерального фонда на оче-
редной финансовый год и на плановый период. Порядок использования 
средств нормированного страхового запаса Федерального фонда уста-
навливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

4. Доходы бюджетов территориальных фондов формируются в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. К 
доходам бюджетов территориальных фондов относятся:
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1) субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам террито-
риальных фондов;

2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Феде-
рального фонда в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (за исключением субвенций, предусмотренных пунктом 1 на-
стоящей части);

3) платежи субъектов Российской Федерации на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования в соответствии с настоящим 
Федеральным законом;

4) платежи субъектов Российской Федерации на финансовое обеспе-
чение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, 
не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования, в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) доходы от размещения временно свободных средств;
6) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случаях, установленных законами субъекта 
Российской Федерации;

7) начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в бюджеты 
территориальных фондов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

8) иные источники, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Расходы бюджетов территориальных фондов осуществляются в 
целях финансового обеспечения:

1) выполнения территориальных программ обязательного медицин-
ского страхования;

2) исполнения расходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации, возникающих при осуществлении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Рос-
сийской Федерации в результате принятия федеральных законов и (или) 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, и 
(или) нормативных правовых актов Правительства Российской Феде-
рации в сфере охраны здоровья граждан;

3) исполнения расходных обязательств субъектов Российской Феде-
рации, возникающих в результате принятия законов и (или) нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации;

4) ведения дела по обязательному медицинскому страхованию стра-
ховыми медицинскими организациями;

5) выполнения функций органа управления территориального фонда.
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6. В составе бюджета территориального фонда формируется норми-
рованный страховой запас. Размер и цели использования средств норми-
рованного страхового запаса территориального фонда устанавливаются 
законом о бюджете территориального фонда в соответствии с порядком 
использования средств нормированного страхового запаса территори-
ального фонда, установленным Федеральным фондом. Размер средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда не должен 
превышать среднемесячный размер планируемых поступлений средств 
территориального фонда на очередной год.

7. Размер и порядок уплаты платежей субъекта Российской Феде-
рации, указанных в пунктах 3 и 4 части 4 настоящей статьи, устанавли-
ваются законом субъекта Российской Федерации.

8. Средства бюджета Федерального фонда и бюджетов территори-
альных фондов не входят в состав иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и изъятию не подлежат.

1. Частью 1 комментируемой статьи установлены источники, за 
счет которых происходит формирование доходной части бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования Рос-
сийской Федерации. При формировании как федерального бюджета, 
так и бюджета государственного внебюджетного фонда, каковым 
и является Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования Российской Федерации, должна быть соблюдена норма, 
предусмотренная ст. 32 БК РФ, которой устанавливается принцип 
полноты отражения доходов, расходов и источников финансиро-
вания дефицитов бюджетов. Указанный принцип состоит в том, 
что все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов 
бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в 
соответствующих бюджетах. 

БК РФ определяет предмет рассмотрения проектов федеральных 
законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период в каждом чтении.

По общему правилу бюджет государственных внебюджетных 
фондов имеет ту же структуру, что и обычный бюджет: доходную, 
расходую части и источники финансирования дефицита. Вместе с 
тем если доходная часть формируется под жестким контролем со 
стороны как налоговых органов, так и органов федерального казна-
чейства, то в отношении расходной части бюджета государственных 
внебюджетных фондов продолжает действовать прежний порядок, 
регулируемый законодательством об обязательном медицинском 
страховании.
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Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов 
регламентируются ст. 146 БК РФ.

Итак, к источникам доходов Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации относятся:

1) страховые взносы на обязательное медицинское страхование;
2) недоимки по взносам, налоговым платежам;
3) начисленные пени и штрафы;
4) средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет 

Федерального фонда в случаях, установленных федеральными 
законами;

5) доходы от размещения временно свободных средств;
6) иные источники, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации.
Рассмотрим некоторые из составляющих частей бюджета более 

подробно.
Уплата страховых взносов. Согласно ч. 3 ст. 15 Федерального 

закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования» в течение расчетного (отчетного) периода 
по итогам каждого календарного месяца плательщики страховых 
взносов производят исчисление ежемесячных обязательных пла-
тежей по страховым взносам, исходя из величины выплат и иных 
вознаграждений, начисленных (осуществленных – для платель-
щиков страховых взносов – физических лиц) с начала расчетного 
периода до окончания соответствующего календарного месяца, и 
тарифов страховых взносов, за вычетом сумм ежемесячных обя-
зательных платежей, исчисленных с начала расчетного периода по 
предшествующий календарный месяц включительно.

Уплата ежемесячного обязательного платежа осуществляется 
в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за 
календарным месяцем, за который начисляется ежемесячный обя-
зательный платеж. Если указанный срок его уплаты приходится на 
выходной или нерабочий праздничный день, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Уплата страховых взносов осуществляется отдельными рас-
четными документами, направляемыми в ФФОМС и ТФОМС на 
соответствующие счета Федерального казначейства.

Согласно ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 212-ФЗ обязанность 
по уплате страховых взносов считается исполненной плательщиком 
страховых взносов:
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– со дня предъявления в банк поручения на перечисление в 
бюджет соответствующего государственного внебюджетного фонда 
на соответствующий счет Федерального казначейства (с указанием 
соответствующего кода бюджетной классификации) денежных 
средств со счета плательщика страховых взносов в банке при 
наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа;

– со дня отражения на лицевом счете организации, которой 
открыт лицевой счет, операции по перечислению соответствующих 
денежных средств в бюджет соответствующего государственного 
внебюджетного фонда;

– со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной 
администрации либо в организацию федеральной почтовой связи 
наличных денежных средств для их перечисления в бюджет соот-
ветствующего государственного внебюджетного фонда на соответ-
ствующий счет Федерального казначейства (с указанием соответ-
ствующего кода бюджетной классификации);

– со дня вынесения органом контроля за уплатой страховых 
взносов согласно Федеральному закону № 212-ФЗ решения о зачете 
сумм излишне уплаченных или излишне взысканных страховых 
взносов, пеней, штрафов в счет исполнения обязанности по уплате 
соответствующих страховых взносов.

Расчетный и отчетный периоды. Согласно ст. 10 Федерального 
закона № 212-ФЗ расчетным периодом по страховым взносам 
признается календарный год, отчетными периодами – I квартал, 
полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год. По 
итогам каждого периода представляются соответствующие расчеты. 
В течение расчетного периода страхователь уплачивает страховые 
взносы в виде ежемесячных обязательных платежей.

Сроки для уплаты страховых взносов и представления отчет-
ности. Сроки, порядок исчисления и уплаты страховых взносов 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и воз-
награждения физическим лицам, установлены в ст. 15 Федерального 
закона № 212-ФЗ.

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно 
в каждый государственный внебюджетный фонд. 

Средствам Фонда обязательного медицинского страхования, 
поступающим из Федерального бюджета, необходимо уделить 
особое внимание, так как это одна из самых значимых статей дохода 
Фонда. Из федерального бюджета в Фонд обязательного медицин-
ского страхования поступают следующие целевые средства:
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– проведение диспансеризации пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

– обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления (детей);

– проведение дополнительной диспансеризации работающих 
граждан;

– средства федерального бюджета, передаваемые бюджету 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на обеспечение расходов в связи с недопоступлением налоговых 
доходов в бюджет Фонда;

Поступающие в Фонд обязательного медицинского страхования 
средства за счет сумм пеней и иных финансовых санкций включают 
в себя:

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Фонда;

– недоимки, пени и штрафы по взносам в Фонд обязательного 
медицинского страхования;

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о государственных внебюджетных 
фондах и о конкретных видах обязательного социального страхо-
вания, бюджетного законодательства;

– денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые 
с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджет Федерального фонда;

– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба.

Следующий вид дохода, указанный в комментируемой статье, 
определяется как доходы от размещения временно свободных 
денежных средств обязательного медицинского страхования. 
Следует обратить внимание, что денежные средства фондов нахо-
дятся в строго ограниченном целевом распоряжении. Данный вид 
дохода является одним из видов использования денежных средств 
фондов. Его можно назвать единственным исключением из права по 
распоряжению денежными средствами фондов. Как правило, феде-
ральная власть использует их для того, чтобы фонды приобретали 
государственные казначейские обязательства (займы) или финан-
сировали иные проекты. При таком подходе исключена вероятность 
нецелевого использования денежных средств фондов. Государство 
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пользуется данными средствами как резервом, это один из инстру-
ментов финансовой политики страны. 

Иными средствами, поступающими в Фонд обязательного меди-
цинского страхования, не запрещенными законодательством Рос-
сийской Федерации, могут являться:

– доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-
тивном управлении Фонда обязательного медицинского страхования, 
и прочие поступления от использования указанного имущества;

– доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат и др.
В ч. 2 комментируемой статьи перечислены расходы бюджета 

Федерального фонда на осуществление тех или иных целей по 
финансовому обеспечению. 

В соответствии со ст. 147 БК РФ расходы бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов осуществляются исключительно 
на цели, определенные законодательством Российской Федерации, 
включая законодательство о конкретных видах обязательного соци-
ального страхования (пенсионного, социального, медицинского), в 
соответствии с бюджетами указанных фондов, утвержденными феде-
ральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

Основные характеристики бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования закреплены в Федеральном 
законе от 08.12.2010 № 333-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый 
период 2012 и 2013 годов»1.

Расходы осуществляются в целях обеспечения:
1) предоставления субвенций из бюджета Федерального фонда 

бюджетам территориальных фондов для финансового обеспечения 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возни-
кающих при осуществлении переданных в соответствии с ч. 1 ст. 6 
настоящего Федерального закона полномочий;

2) исполнения расходных обязательств Российской Федерации, 
возникающих в результате принятия федеральных законов и (или) 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
и (или) нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан;

3) выполнения функций органа управления Федерального 
фонда.

Расходы первой группы регламентируются ст. 133.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

1 Российская газета. 2010. 13 дек.
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Необходимо отметить, что действующая редакция Бюджетного 
кодекса Российской Федерации предусматривает возможность пре-
доставления субвенций бюджетам субъектов Российской Феде-
рации для их последующей передачи местным бюджетам и бюд-
жетам поселений напрямую.

К полномочиям Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования, переданным для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, отно-
сится организация обязательного медицинского страхования на тер-
риториях субъектов Российской Федерации в соответствии с требо-
ваниями, установленными Федеральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», в том числе:

1) утверждение территориальных программ обязательного 
медицинского страхования, соответствующих единым требованиям 
базовой программы обязательного медицинского страхования, и реа-
лизация базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания на территориях субъектов Российской Федерации в пределах 
и за счет субвенций, предоставленных из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования;

2) утверждение дифференцированных подушевых нормативов 
финансового обеспечения обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации в соответствии 
с правилами обязательного медицинского страхования, утверж-
даемыми уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, для страховых меди-
цинских организаций;

3) регистрация и снятие с регистрационного учета страхова-
телей для неработающих граждан;

4) администрирование доходов бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, поступающих от уплаты 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения на территориях субъектов Российской Феде-
рации;

5) контроль за использованием средств обязательного меди-
цинского страхования на территориях субъектов Российской Феде-
рации, в том числе проведение проверок и ревизий;

6) осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную 
застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Феде-
рации, на территории которого выдан полис обязательного медицин-
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ского страхования, в соответствии с едиными требованиями базовой 
программы обязательного медицинского страхования;

7) обеспечение прав граждан в сфере обязательного медицин-
ского страхования на территориях субъектов Российской Феде-
рации;

8) ведение персонифицированного учета сведений о застрахо-
ванных лицах в форме регионального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц, а также персонифицированного учета све-
дений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам;

9) ведение отчетности в сфере обязательного медицинского 
страхования.

Относительно второй группы расходов, расходные обязательства 
в соответствии со ст. 84 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
возникают в результате принятия федеральных законов и (или) 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации. Расходные обязательства 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
возникают в результате принятия соответственно законов субъ-
ектов Российской Федерации, нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления (ст. 85, 86 БК РФ).

Следовательно, установление публичным субъектом нормативно-
правовыми актами мер социальной поддержки отдельным кате-
гориям граждан в виде предоставления льгот и компенсаций и 
определение порядка по их финансированию являются публичным 
обязательством Российской Федерации, субъекта Российской Феде-
рации, муниципального образования.

Бюджетное законодательство исходит из разграничения рас-
ходных обязательств публично-правовых образований, и одним из 
принципов бюджетной системы Российской Федерации является 
принцип самостоятельности бюджетов, под которым также пони-
мается недопустимость непосредственного исполнения расходных 
обязательств органов государственной власти и органов местного 
самоуправления за счет средств бюджетов других уровней (ст. 31 
БК РФ).

Относительно расходов, осуществляющихся в целях обеспе-
чения выполнения функций органа управления Федерального 
фонда, можно пояснить, что в соответствии со ст. 33 комментиру-
емого Федерального закона органами управления Федерального 
фонда являются правление Федерального фонда и председатель 
Федерального фонда.

Частью 3 комментируемой статьи установлена норма, в соот-
ветствии с которой в составе бюджета Федерального фонда фор-
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мируется нормированный страховой запас. Размер и цели исполь-
зования средств нормированного страхового запаса Федерального 
фонда установлены Федеральным законом от 08.12.2010 № 333-ФЗ 
«О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»1. 

Порядок использования средств нормированного страхового 
запаса Федерального фонда установлен приказом Минздравсоц-
развития России от 30.12.2010 № 1229н «Об утверждении Порядка 
использования средств нормированного страхового запаса Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования»2. Порядок 
использования средств нормированного страхового запаса террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования уста-
новлен приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 01.12.2010 № 227 «О Порядке использования средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования»3.

Частью 4 ст. 26 перечисляются доходы бюджетов территори-
альных фондов.

К данным видам доходов относятся:
1) субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам терри-

ториальных фондов;
2) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 

Федерального фонда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (за исключением субвенций, предусмотренных 
п. 1 настоящей части);

3) платежи субъектов Российской Федерации на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования в соответствии с 
Федеральным законом;

4) платежи субъектов Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, в соответствии с Федеральным 
законом;

5) доходы от размещения временно свободных средств;

1 Российская газета. 2010. 13 дек.
2 Российская газета. 2011. 16 февр.
3 Российская газета. 2011. 4 февр.
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6) межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случаях, установленных 
законами субъекта Российской Федерации;

7) начисленные пени и штрафы, подлежащие зачислению в 
бюджеты территориальных фондов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

8) иные источники, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации.

В 2012 г. размер субвенций из бюджета Федерального фонда 
бюджету территориального фонда исчисляется как сумма стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения соответствующего субъекта Российской Феде-
рации, страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
работающего населения, исчисляемых на территории соответству-
ющего субъекта Российской Федерации по тарифу два процента, и 
объема дотаций, предусмотренного в бюджете Федерального фонда 
соответствующего субъекта Российской Федерации на 2011 г. (ч. 8 
ст. 51 данного Федерального закона).

Частью 5 ст. 26 установлены виды расходов бюджетов террито-
риальных фондов, к таковым относятся:

1) выполнение территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования;

2) исполнение расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих при осуществлении органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации переданных 
полномочий Российской Федерации в результате принятия феде-
ральных законов и (или) нормативных правовых актов Прези-
дента Российской Федерации, и (или) нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан;

3) исполнение расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, возникающих в результате принятия законов и (или) 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации;

4) ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 
страховыми медицинскими организациями;

5) выполнение функций органа управления территориального 
фонда.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета федерального 
фонда обязательного медицинского страхования на плановый период 
2012 и 2013 гг. по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов регламентируется в 
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приложении № 4 Федерального закона от 08.12.2010 № 333-ФЗ «О 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

Часть 6 данной статьи говорит о том, что в составе бюджета 
территориального фонда формируется нормированный страховой 
запас.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона «О бюджете 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.12.2011 № 1123 
«О порядке распределения в 2012 году средств нормированного 
страхового запаса Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на увеличение субвенций бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации» 
утверждены правила распределения в 2012 г. средств нормиро-
ванного страхового запаса Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на увеличение субвенций бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение организации обязательного 
медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации.

Вместе с тем порядок использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования утвержден приказом ФФОМС от 01.12.2010 
№ 227 «О Порядке использования средств нормированного стра-
хового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования».

Нормированный страховой запас территориального фонда фор-
мируется в составе бюджета территориального фонда для обе-
спечения финансовой устойчивости обязательного медицинского 
страхования.

В ч. 7 говорится о том, что размер и порядок уплаты пла-
тежей субъекта Российской Федерации, указанных в п. 3 и 4 ч. 4 
настоящей статьи, устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации.

В развитие данного положения принят приказ Минздравсоц-
развития России от 21.01.2011 № 15н «Об утверждении Типового 
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положения о территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования»1.

Данным приказом к платежам, устанавливаемым законом 
субъекта Российской Федерации относятся:

– платежи субъекта Российской Федерации на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»;

– платежи субъекта Российской Федерации на финансовое обе-
спечение дополнительных видов и условий оказания медицинской 
помощи, не установленных базовой программой обязательного меди-
цинского страхования, в соответствии с Федеральным законом «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Статья 27. Субвенции для финансового обеспечения 
организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов  
Российской Федерации

1. Субвенции из бюджета Федерального фонда бюджетам территори-
альных фондов на осуществление переданных в соответствии с частью 1 
статьи 6 настоящего Федерального закона полномочий предоставляются в 
объеме, установленном федеральным законом о бюджете Федерального 
фонда на очередной финансовый год и на плановый период. Порядок рас-
пределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета Фе-
дерального фонда бюджетам территориальных фондов устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

2. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам террито-
риальных фондов, определяется исходя из численности застрахованных 
лиц, норматива финансового обеспечения базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования и других показателей, установленных 
в соответствии с указанным в части 1 настоящей статьи порядком.

3. Субвенции предоставляются при условии соответствия объема 
бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения, утвержденного законом о бюджете субъекта 
Российской Федерации, размеру страхового взноса на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего населения, рассчитанному в соот-

1 Российская газета. 2011. 11 февр.



242

Глава	5 Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования

ветствии со статьей 23 настоящего Федерального закона, и при условии 
перечисления в бюджет Федерального фонда ежемесячно одной двенад-
цатой годового объема бюджетных ассигнований на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения, утвержденного законом 
о бюджете субъекта Российской Федерации, в срок не позднее 25-го числа 
каждого месяца.

4. Субвенции на осуществление указанных в части 1 статьи 6 насто-
ящего Федерального закона полномочий носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

5. Субвенции, предоставленные бюджетам территориальных фондов 
и использованные не по целевому назначению, возмещаются бюджету 
Федерального фонда в порядке, установленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

1. В соответствии с п. 6 ст. 5 комментируемого Федерального 
закона установление порядка распределения, предоставления и 
расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования относится к пол-
номочиям в сфере обязательного медицинского страхования Рос-
сийской Федерации.

Статья 133.1 БК РФ устанавливает формы межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, в их числе субвенции 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования.

На основании ст. 133.2 под субвенциями бюджетам террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в целях финансового обеспечения расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при выпол-
нении полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 
медицинского страхования, переданных для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации феде-
ральными законами.

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования распределяются в соответствии 
с методикой, утверждаемой Правительством Российской Феде-
рации.
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Проект распределения субвенций бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
вносится в Государственную Думу в проекте федерального закона о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на очередной финансовый год и плановый период и утверж-
дается при рассмотрении проекта указанного федерального закона 
во втором чтении. При этом допускается утверждение не распреде-
ленной между бюджетами территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования субвенции в объеме, не превышающем 
5 процентов общего объема соответствующей субвенции, которая 
может быть распределена между бюджетами территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования в порядке, уста-
новленном уполномоченным Правительством Российской Феде-
рации федеральным органом исполнительной власти, на те же 
цели в процессе исполнения бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования без внесения изменений в 
федеральный закон о бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования.

Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования из бюджета Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования, предоставляемые на испол-
нение отдельных расходных обязательств субъектов Российской 
Федерации, зачисляются в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования и расходуются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации.

Методика (проект методики) распределения субвенций бюд-
жетам территориальных фондов обязательного медицинского стра-
хования из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования представляется Правительством Российской 
Федерации в составе документов и материалов, вносимых в Госу-
дарственную Думу одновременно с проектом федерального закона о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания на очередной финансовый год и плановый период.

Помимо законодательных актов требования к порядку предо-
ставления субвенций могут быть в соответствии с БК РФ уста-
новлены и актами Правительства Российской Федерации, а также 
законами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с абз. 7 ч. 7 ст. 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государ-
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ственной власти субъектов Российской Федерации»1 федеральные 
законы, предусматривающие передачу отдельных полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам ведения Российской Федерации 
и (или) по предметам совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, должны включать полномочия 
федеральных органов исполнительной власти по осуществлению 
контроля и надзора за осуществлением органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации соответствующих полно-
мочий, а также порядок изъятия соответствующих полномочий у 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
возмещения субвенций, предоставленных бюджету субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджету территориального государственного 
внебюджетного фонда субъекта Российской Федерации для осу-
ществления соответствующих полномочий.

Статья 28. Формирование средств страховой медицинской 
организации и их расходование

1. Целевые средства страховой медицинской организации форми-
руются за счет:

1) средств, поступивших от территориального фонда на финансовое 
обеспечение обязательного медицинского страхования в соответствии с 
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского стра-
хования;

2) средств, поступивших из медицинских организаций в результате 
применения к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи, в соответствии со статьей 41 настоящего Федерального закона:

а) средств по результатам проведения медико-экономического кон-
троля;

б) 70 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате ме-
дицинскими организациями, выявленных в результате проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи;

в) 70 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате меди-
цинскими организациями, выявленных в результате проведения медико-
экономической экспертизы;

г) 50 процентов сумм, поступивших в результате уплаты медицинской 
организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или 
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества;

1 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005
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3) средств, поступивших от юридических или физических лиц, при-
чинивших вред здоровью застрахованных лиц, в соответствии со статьей 
31 настоящего Федерального закона, в части сумм, затраченных на оплату 
медицинской помощи.

2. Страховая медицинская организация направляет медицинской 
организации целевые средства на оплату медицинской помощи по дого-
ворам на оказание и оплату медицинской помощи в объеме и на условиях, 
которые установлены территориальной программой обязательного меди-
цинского страхования.

3. Получение страховой медицинской организацией средств обяза-
тельного медицинского страхования не влечет за собой перехода этих 
средств в собственность страховой медицинской организации, за исклю-
чением случаев, установленных настоящим Федеральным законом.

4. Собственными средствами страховой медицинской организации в 
сфере обязательного медицинского страхования являются:

1) средства, предназначенные на расходы на ведение дела по обяза-
тельному медицинскому страхованию;

2) 30 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате ме-
дицинскими организациями, выявленных в результате проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи;

3) 30 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате меди-
цинскими организациями, выявленных в результате проведения медико-
экономической экспертизы;

4) 50 процентов сумм, поступивших в результате уплаты медицинской 
организацией штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или 
оказание медицинской помощи ненадлежащего качества;

5) 10 процентов средств, образовавшихся в результате экономии рас-
считанного для страховой медицинской организации годового объема 
средств, определяемого исходя из количества застрахованных лиц в 
данной страховой медицинской организации и дифференцированных по-
душевых нормативов;

6) средства, поступившие от юридических или физических лиц, при-
чинивших вред здоровью застрахованных лиц, в соответствии со статьей 
31 настоящего Федерального закона, сверх сумм, затраченных на оплату 
медицинской помощи.

5. Формирование собственных средств страховой медицинской орга-
низации осуществляется в порядке, установленном договором о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского страхования.

6. Операции со средствами обязательного медицинского страхования 
в страховой медицинской организации подлежат отражению в отчете об 
исполнении бюджета территориального фонда на основании отчетности 
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страховой медицинской организации без внесения изменений в закон о 
бюджете территориального фонда.

1. С 1 января 2012 г. средства, предназначенные для оплаты 
медицинской помощи и поступающие в страховую медицинскую 
организацию, являются средствами целевого финансирования (ст. 53 
данного закона). В связи с этими изменениями в комментируемой 
статье прописан порядок формирования средств страховой меди-
цинской организации и их расходования. В комментируемой статье 
перечислены источники формирования целевых средств страховой 
медицинской организации.

Порядок формирования собственных средств страховой меди-
цинской организации осуществляется согласно договору о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского страхования. С 
2012 г. типовая форма договора утверждена приказом Минздрав-
соцразвития России от 09.09.2011 № 1030н «Об утверждении формы 
типового договора о финансовом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования»1.

В соответствии с п. 2 приказа Минздравсоцразвития России от 
09.09.2011 № 1030н при заключении договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования размер средств 
заявки на получение целевых средств на авансирование оплаты 
медицинской помощи, предусмотренный в п. 2.9 и 4.5 формы типового 
договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования устанавливается: на 2012 г. – не более 70%, на 2013 г. – 
не более 55%, на 2014 г. – не более 40%, с 2015 г. – не более 30% от 
среднемесячного объема средств, направляемых на оплату меди-
цинской помощи. Размер средств заявки может быть увеличен во 
2–3 квартале года не более чем на 20% от размера, указанного в 
настоящем пункте Приказа.

Объемы медицинской помощи и их стоимость по страховым 
тарифам, планируемые на предстоящий год по территориальной 
программе обязательного медицинского страхования, доводятся 
до каждого страховщика, действующего на территории, исходя 
из количества и половозрастной структуры застрахованных им 
граждан на этой территории. Страховщик получает средства из 
ТФОМС в соответствии с договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования с установленной перио-
дичностью. Средства обязательного медицинского страхования в 
соответствии с действующими нормативными правовыми актами 

1 Российская газета. 2011. 2 нояб.
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направляются в страховую медицинскую организацию два раза 
в течение месяца (в виде авансового платежа и окончательного 
расчета).

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России «Об 
утверждении правил обязательного медицинского страхования», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2003 
№ 255 «О разработке и финансировании выполнения заданий по 
обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле 
за их реализацией»1 комиссия по разработке территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования участвует в рас-
пределении объемов предоставления медицинской помощи и финан-
совых средств между страховыми медицинскими организациями и 
между медицинскими организациями. Размер средств обязательного 
медицинского страхования, которые подлежат направлению в стра-
ховую медицинскую организацию, определяет территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования. В медицинские 
организации средства поступают от страховых медицинских орга-
низаций в виде авансовых платежей и окончательного расчета на 
основании фактически оказанной медицинской помощи.

Лимит госзаказа характеризует предельные технологические 
возможности медицинской организации в обслуживании застра-
хованных. При наличии нескольких медицинских страховщиков, 
имеющих договоры с данной медицинской организацией, лимиты 
госзаказа распределяются между ними пропорционально числен-
ности застрахованных каждым страховщиком.

Установленные лимиты госзаказа должны включаться в условия 
договоров между медицинскими страховщиками и медицинскими 
организациями на оказание медицинской помощи застрахованным.

Статья 29. Размещение временно свободных средств 
Федерального фонда и территориальных фондов

Порядок и условия размещения временно свободных средств Феде-
рального фонда и территориальных фондов устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации.

Порядок и условия размещения временно свободных средств 
регламентированы постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2010 № 1225 «О размещении временно сво-

1 СЗ РФ. 2003. № 19. Ст. 1838.
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бодных средств Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования и территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования»1.

Временно свободные средства Федерального фонда включают 
в себя остатки средств бюджета Федерального фонда на счете по 
учету средств нормированного страхового запаса, а также остатки 
средств бюджета Федерального фонда на счете по учету средств обя-
зательного медицинского страхования в пределах положительной 
разницы между размером остатков на счете по учету средств обяза-
тельного медицинского страхования на 1-е число месяца, в котором 
осуществляется размещение временно свободных средств Феде-
рального фонда, и величиной, равной одной двенадцатой размера 
расходов месяца, в котором осуществляется размещение временно 
свободных средств Федерального фонда.

Временно свободные средства территориального фонда 
включают в себя остатки средств бюджета территориального фонда 
на счете по учету средств обязательного медицинского страхования, 
включая средства нормированного страхового запаса, в пределах 
положительной разницы между размером остатков на счете по 
учету средств обязательного медицинского страхования на 1-е число 
месяца, в котором осуществляется размещение временно свободных 
средств территориального фонда, и величиной, равной одной две-
надцатой размера расходов месяца, в котором осуществляется раз-
мещение временно свободных средств территориального фонда.

Статья 30. Тарифы на оплату медицинской помощи  
по обязательному медицинскому страхованию

1. Тарифы на оплату медицинской помощи рассчитываются в соот-
ветствии с методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, 
утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в составе правил обязательного медицинского страхования, и 
включают в себя статьи затрат, установленные территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхования.

2. Тарифы на оплату медицинской помощи должны устанавливаться 
соглашением между уполномоченным государственным органом субъекта 
Российской Федерации, территориальным фондом, представителями 
страховых медицинских организаций, профессиональных медицинских 
ассоциаций, профессиональных союзов медицинских работников.

1 СЗ РФ. 2011. № 2. Ст. 388
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3. Тарифы на оплату медицинской помощи в одной медицинской 
организации являются едиными для всех страховых медицинских орга-
низаций, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, 
оплачивающих медицинскую помощь в рамках территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования, а также в случаях, 
установленных настоящим Федеральным законом, – в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования.

4. Структура тарифа на оплату медицинской помощи устанавливается 
настоящим Федеральным законом.

1. С 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. тариф на оплату меди-
цинской помощи:

1) в части базовой программы обязательного медицинского стра-
хования включает в себя расходы, определенные Программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

2) в части территориальных программ обязательного медицин-
ского страхования может включать в себя часть расходов на оплату 
труда, начисления на выплаты по оплате труда (в части прочих 
выплат), расходы на оплату услуг связи, транспортных и комму-
нальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на 
арендную плату за пользование имуществом, оплату программного 
обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников 
медицинских организаций, установленное законодательством Рос-
сийской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение 
оборудования стоимостью до ста тысяч руб. за единицу (ч. 3 ст. 51 
данного документа).

2. Исходя из ч. 2 комментируемой статьи объем выделяемых 
денежных средств определяется в соответствии с тарифом, который 
устанавливается уполномоченным государственным органом 
субъекта Российской Федерации, территориальным фондом, пред-
ставителями страховых медицинских организаций, медицинских 
организаций и профсоюзов медицинских работников. Денежные 
средства предоставляются по заявке страховой медицинской орга-
низации, исходя из расчета на количество застрахованных в данной 
организации лиц.

3. В ряде субъектов Российской Федерации приняты специ-
альные акты, регламентирующие деятельность согласительных 
комиссий, но лишь в отдельных случаях речь идет о нормативных 
правовых актах, прошедших процедуру официального опублико-
вания (например, постановление Правительства Московской области 
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от 06.08.2002 № 333/27 «О Московской областной согласительной 
комиссии по определению тарифов на оплату медицинской помощи в 
системе обязательного медицинского страхования граждан» (вместе 
с «Положением о Московской областной согласительной комиссии 
по определению тарифов на оплату медицинской помощи в системе 
обязательного медицинского страхования граждан»)»1. 

Результат деятельности подобных комиссий – соглашение о 
тарифах на оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию. В Ставропольском крае тарифы на оплату 
медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования, установлены Дополнительным согла-
шением к соглашению о тарифах на оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию на территории Ставро-
польского края от 16.02.2012 № 1. 

Тарифы на медицинские услуги для медицинских организаций 
Хабаровского края в части условно-переменных расходов и коэффи-
циентов, применяемых к ним, на 2012 г. установлены Решением № 3 
от 30.12.2011 Соглашения о тарифах на оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию на территории Хаба-
ровского края. Согласно данному акту тарифы включают в себя: 
среднепрофильные тарифы стоимости пролеченного больного в ста-
ционаре краевого и городского уровней; среднепрофильные тарифы 
стоимости пролеченного больного в отделениях стационара дневного 
пребывания краевого и городского уровня; средние тарифы стои-
мости одного сеанса лечения; нормативы расходов на 1 койко-день 
на медикаменты и перевязочные средства в отделениях круглосу-
точного стационара краевого, городского и районного уровня; нор-
мативы расходов на 1 койко-день на медикаменты и перевязочные 
средства в отделениях стационара дневного пребывания краевого, 
городского и районного уровня; тарифы досуточной, двухсуточной 
и трехсуточной госпитализации в стационар круглосуточного пре-
бывания краевого, городского и районного уровня; расчетные нор-
мативы расходов на 1 койко-день на питание в стационаре (в том 
числе спецпитание медицинским работникам, работающим во 
вредных условиях труда); расчетные нормативы расходов на мягкий 
инвентарь; средние тарифы на посещение в амбулаторно-поликли-
нических учреждениях, в стоматологических учреждениях краевого 
и городского уровня; средние тарифы по стационарозамещающим 
технологиям краевого и городского уровня; средние тарифы случая 

1 Информационный вестник Правительства Московской области. 2002. № 10.
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оперативного лечения в центрах амбулаторной хирургии краевого 
и городского уровня; средние тарифы стоимости одного вида иссле-
дования краевого и городского уровней г. Хабаровска, районного I 
уровня; тарифы по муниципальным районам; среднепрофильные 
тарифы стоимости пролеченного больного в отделениях круглосу-
точного стационара по специализированным видам медицинской 
помощи, оказываемой отдельными медицинскими учреждениями 
края, работающими в системе ОМС; среднепрофильные тарифы 
стоимости пролеченного больного в отделениях стационара дневного 
пребывания по специализированным видам медицинской помощи, 
оказываемой отдельными медицинскими учреждениями края, рабо-
тающими в системе ОМС.

4. О структуре тарифа на оплату медицинской помощи, которая 
установлена в ч. 7 ст. 35 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации», см. коммен-
тарий к ст. 35. 

Статья 31. Возмещение расходов на оплату оказанной 
медицинской помощи застрахованному лицу 
вследствие причинения вреда его здоровью

1. Расходы, осуществленные в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом страховой медицинской организацией, на оплату ока-
занной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие причи-
нения вреда его здоровью (за исключением расходов на оплату лечения 
застрахованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве) подлежат возмещению лицом, при-
чинившим вред здоровью застрахованного лица.

2. Предъявление претензии или иска к лицу, причинившему вред здо-
ровью застрахованного лица, в порядке возмещения расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи страховой медицинской организацией 
осуществляется на основании результатов проведения экспертизы ка-
чества медицинской помощи, оформленных соответствующим актом.

3. Размер расходов на оплату оказанной медицинской помощи за-
страхованному лицу вследствие причинения вреда его здоровью опре-
деляется страховой медицинской организацией на основании реестров 
счетов и счетов медицинской организации.

4. Страховая медицинская организация в дополнение к требованиям, 
предусмотренным частями 1 и 2 настоящей статьи, вправе предъявить 
лицу, причинившему вред здоровью застрахованного лица, требование о 
возмещении своих расходов на проведение дополнительной экспертизы 
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по установлению факта причинения вреда здоровью застрахованного 
лица, оформление необходимой документации, а также о возмещении су-
дебных издержек.

5. Иск о возмещении расходов на оплату оказанной медицинской 
помощи застрахованному лицу вследствие причинения вреда его здо-
ровью и связанных с ними расходов страховой медицинской организации 
предъявляется в порядке гражданского судопроизводства.

6. Юридические и физические лица, виновные в причинении вреда 
здоровью застрахованного лица, могут возмещать расходы на оплату ока-
занной медицинской помощи в досудебном порядке.

1. В данной статье установлены правила возмещения расходов 
на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу 
вследствие причинения вреда его здоровью, за исключением рас-
ходов на лечение застрахованного лица непосредственно после про-
изошедшего тяжелого несчастного случая на производстве, которые 
оплачиваются в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве» (см. комментарий к ст. 32).

В комментируемой статье, в частности, определен субъект обя-
занности по возмещению таких расходов, сформулирован объем 
требований, предъявляемых к обязанному лицу, обозначен порядок 
судебного взыскания расходов на оплату оказанной медицинской 
помощи и возможность досудебного урегулирования споров, а также 
закреплены отдельные процедурные положения, связанные с воз-
мещением указанных расходов.

 Часть 1 комментируемой статьи определяет субъекта обязан-
ности по возмещению расходов на оплату оказанной медицинской 
помощи застрахованному лицу. Таким субъектом является лицо, 
причинившее вред здоровью застрахованного лица. 

Применяя данное положение, следует учитывать, что общие 
правила об ответственности за причинение вреда сформулированы 
в части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (§1 
«Общие положения о возмещении вреда» гл. 59 «Обязательства 
вследствие причинения вреда»). 

В изъятие из общего правила о том, что вред, причиненный лич-
ности, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим 
вред (абз. 1 п. 1 ст. 1064 ГК РФ), в абз. 2 п. 1 ст. 1064 ГК РФ преду-
сматривается возможность возложения обязанности возмещения 
вреда на лицо, не являющееся причинителем вреда. Такие случаи, 
в частности, предусмотрены ГК РФ (ст. 1069 «Ответственность за 
вред, причиненный государственными органами, органами местного 
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самоуправления, а также их должностными лицами», ст. 1070 
«Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 
суда», ст. 1073 «Ответственность за вред, причиненный несовершен-
нолетними в возрасте до 14 лет», ст. 1074 «Ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет», 
ст. 1079 «Ответственность за вред, причиненный деятельностью, 
создающей повышенную опасность для окружающих» и ст. 1095 
«Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недо-
статков товара, работ или услуг»). В указанных случаях расходы на 
оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу под-
лежат возмещению иными лицами за счет соответствующей казны 
(ст. 1069, 1070), родителями (усыновителями), иными законными 
представителями либо организациями, выполнявшими функции 
по воспитанию и (или) надзору за несовершеннолетними (ст. 1073, 
1074), владельцем источника повышенной опасности (ст. 1079), про-
давцами товаров и другими лицами (ст. 1095).

Специальные положения будут действовать и в связи с приме-
нением ряда иных статей ГК РФ (например: ст. 1067 «Применение 
вреда в состоянии крайней необходимости», когда судом обязан-
ность возмещения вреда может быть возложена на третье лицо, 
в интересах которого действовал причинивший вред, и ст. 1068 
«Ответственность юридического лица или гражданина за вред, при-
чиненный его работником»). 

По общему правилу лицо, причинившее вред, предполагается 
виновным в причинении вреда в силу действия «презумпции вины 
причинителя вреда» (п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Такое лицо освобож-
дается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не 
по его вине. При доказательстве отсутствия вины причинителя 
вреда расходы на оплату оказанной медицинской помощи застрахо-
ванному лицу вследствие причинения вреда его здоровью взысканы 
с причинителя вреда быть не могут. 

Вместе с тем законом может быть предусмотрено возмещение 
вреда и при отсутствии вины причинителя вреда (например: п. 1 
ст. 1070, ст. 1079, п. 1 ст. 1095 ГК РФ). В этих случаях, расходы, 
осуществленные страховой медицинской организацией, подлежат 
возмещению с лиц, обязанных отвечать за причинение соответству-
ющего вреда.

Подробнее особенности определения субъекта обязанности по 
возмещению причиненного вреда рассмотрены в п. 9–16 и 18–25 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
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от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского законода-
тельства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие 
причинения вреда жизни или здоровью гражданина»1.

2. В ч. 2 комментируемой статьи определяется условие для 
предъявления претензии или иска к лицу, причинившему вред 
здоровью застрахованного лица, в порядке возмещения расходов 
на оплату оказанной медицинской помощи. Страховая медицинская 
организация возмещает соответствующие расходы на основании 
результатов проведения экспертизы качества медицинской помощи, 
оформленных актом.

Правовой основой проведения экспертизы качества медицинской 
помощи в Российской Федерации, наряду с Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и 
комментируемым Федеральным законом, является приказ ФФОМС 
от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию». В приложении 8 к утвержденному порядку предложен 
Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи 
(уменьшения оплаты медицинской помощи), раздел 3 которого опре-
деляет дефекты медицинской помощи и нарушения при оказании 
медицинской помощи.

Кроме того, ежегодно Правительством Российской Федерации 
утверждается Программа государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (см., 
например: постановление Правительства Российской Федерации 
от 21.10.2011 № 856 «О Программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год»), которая устанавливает критерии доступности 
и качества медицинской помощи. 

В соответствии с ч. 6 ст. 40 комментируемого Федерального 
закона экспертиза качества медицинской помощи представляет 
собой выявление нарушений в оказании медицинской помощи, в 
том числе оценку правильности выбора медицинской технологии, 
степени достижения запланированного результата и установление 
причинно-следственных связей выявленных дефектов в оказании 
медицинской помощи.

Данная экспертиза проводится экспертом качества медицинской 
помощи, включенным в территориальный реестр экспертов качества 

1  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3.
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медицинской помощи. Соответствующая экспертиза может пору-
чаться ему Федеральным фондом, территориальным фондом либо 
страховой медицинской организацией. Требования к экспертам 
качества медицинской помощи установлены ч. 7 ст. 40 комменти-
руемого Федерального закона.

В соответствии с ч. 9 ст. 40 комментируемого Федерального 
закона, результаты экспертизы качества медицинской помощи 
оформляются соответствующим актом по форме, установленной 
Федеральным фондом.

Обжалование заключений страховой медицинской организации 
по оценке качества предоставления медицинской помощи и про-
ведение повторных экспертиз осуществляется по правилам, закре-
пленным в ст. 42 комментируемого Федерального закона.

Детальная регламентация условий проведения и требований к 
экспертизе качества медицинской помощи приводится в разделе 
V Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию.

Образцы актов целевой и плановой экспертизы качества меди-
цинской помощи приводятся в приложениях 5 и 6 к указанному 
Порядку.

3. Документальной основой определения расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи застрахованному лицу вследствие 
причинения вреда его здоровью являются:

– реестр счета медицинской организации;
– счет медицинской организации.
Данные документы формируются медицинской организацией, 

работающей в системе обязательного медицинского страхования, 
оказавшей медицинскую помощь.

Требования к оформлению и содержанию счетов и реестров 
счетов приводятся в Правилах ОМС. В соответствии с п. 126 Правил, 
счет на оплату медицинской помощи должен быть заверен подписью 
руководителя и главного бухгалтера медицинской организации и 
печатью медицинской организации.

Реестр счетов должен содержать следующие сведения:
1) наименование медицинской организации;
2) ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ;
3) период, за который выставлен счет;
4) номер позиции реестра;
5) сведения о застрахованном лице: фамилия, имя, отчество (при 

наличии); пол; дата и место рождения; данные документа, удостове-
ряющего личность; СНИЛС (при наличии); номер полиса;
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6) сведения об оказанной застрахованному лицу медицинской 
помощи: вид оказанной медицинской помощи (код); диагноз в 
соответствии с Международной статистической классификацией 
болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра 
(далее – МКБ-10); дату начала и дату окончания лечения; объемы 
оказанной медицинской помощи; профиль оказанной медицинской 
помощи (код); специальность медицинского работника, оказавшего 
медицинскую помощь (код); тариф на оплату медицинской помощи, 
оказанной застрахованному лицу; стоимость оказанной медицинской 
помощи; результат обращения за медицинской помощью (код).

4. Часть 4 комментируемой статьи определяет объем дополни-
тельных требований, которые страховая медицинская организация 
вправе предъявить лицу, причинившему вред здоровью застрахо-
ванного лица. 

Наряду с требованием расходов на оплату оказанной меди-
цинской помощи застрахованному лицу страховая медицинская 
организация вправе предъявить требование о:

– возмещении своих расходов на проведение дополнительной 
экспертизы по установлению факта причинения вреда здоровью 
застрахованного лица;

– возмещении своих расходов на оформление необходимой 
документации;

– возмещении судебных издержек.
Дополнительная экспертиза может проводиться в случаях недо-

статочной ясности или неполноты ранее сделанного заключения по 
интересующему факту. Ее проведение может быть поручено тому 
же либо другому эксперту.

Необходимой документацией следует считать любые документы 
(акты, договоры, справки, а также документы и материалы, выпол-
ненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полу-
ченные посредством факсимильной, электронной или другой связи 
либо иным позволяющим установить достоверность документа спо-
собом) и надлежащим образом оформленные копии таких доку-
ментов, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих зна-
чение для возмещения расходов на оплату оказанной помощи.

В большинстве случаев необходимый характер соответствующей 
документации является оценочной категорией и устанавливается 
отдельно применительно к каждому случаю возмещения рас-
ходов. Вместе с тем для некоторых документов установлен специ-
альный правовой режим («режим необходимого документа»). Так, 
в Административном регламенте Министерства здравоохранения 
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и социального развития Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по направлению граждан Российской Феде-
рации на лечение за пределами территории Российской Федерации 
(утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от 24.12.2009 
№ 1024н) содержится Перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги и требования к их оформлению. 
Среди таких документов, в частности, указана копия выписного эпи-
криза из медицинской карты стационарного больного. 

Судебные издержки, о которых идет речь в комментируемой 
статье, следует понимать в процессуально-правовом значении. 
Данным термином охватываются так называемые судебные расходы, 
состоящие из государственной пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела (ч. 1 ст. 88 ГПК РФ). 

Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанав-
ливаются, а льготы по уплате государственной пошлины предостав-
ляются в случаях и порядке, которые установлены законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах (см. гл. 25.3 Н К РФ).

Кроме того, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах устанавливаются: 

основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки 
уплаты государственной пошлины; 

основания и порядок доплаты государственной пошлины;
основания и порядок возврата или зачета государственной 

пошлины.
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, в соответствии 

со ст. 94 ГПК РФ, относятся:
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специа-

листам и переводчикам;
расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;

расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, поне-
сенные ими в связи с явкой в суд;

расходы на оплату услуг представителей;
расходы на производство осмотра на месте;
компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со 

ст. 99 ГПК РФ;
связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные 

сторонами;
другие признанные судом необходимыми расходы.
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5. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи дела о возме-
щении расходов на оплату оказанной медицинской помощи застра-
хованному лицу рассматриваются в порядке гражданского судопро-
изводства. При этом с учетом подведомственности гражданских дел 
они могут быть рассмотрены как судами общей юрисдикции (ст. 22 
ГПК РФ), так и арбитражными судами (ст. 27, 28 АПК РФ).

Требования к исковому заявлению, порядку и срокам его рас-
смотрения в судах общей юрисдикции закреплены в ГПК РФ (под-
раздел II «Исковое производство» раздела II «Производство в суде 
первой инстанции»), а в арбитражных судах – в АПК РФ (раздел II 
«Производство в арбитражном суде первой инстанции. Исковое про-
изводство»).

Сторонами в делах подобного рода выступают: на стороне истца – 
соответствующий фонд обязательного медицинского страхования, 
возместивший расходы на оплату оказанной медицинской помощи; 
на стороне ответчика – лицо, причинившее вред здоровью застра-
хованного лица.

Предмет доказывания по делу о возмещении расходов на оплату 
оказанной медицинской помощи застрахованному лицу и связанных 
с ними расходов составляют подлежащие установлению судом 
факт несения расходов на оплату оказанной медицинской помощи 
застрахованному лицу и связанных с ними иных расходов страховой 
медицинской организации, а также размер указанных расходов. 
Соответственно, в качестве необходимых доказательств по делам 
подобного рода должны быть представлены документы, подтверж-
дающие факт оплаты и размер расходов. Так, по иску Мурманского 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
к гражданину Б. о возмещении материального ущерба Ленинский 
районный суд г. Мурманска принял в качестве надлежащих дока-
зательств справку (извлечение из реестра – приложение к счету 
территориального фонда) и выписку из платежного поручения. При 
этом основой для расчета взыскиваемых сумм послужили условия 
договора на предоставление лечебно-профилактической помощи 
(медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию 
и утвержденные тарифы на медицинские услуги в системе обяза-
тельного медицинского страхования Мурманской области1.

6. Комментируемая статья прямо допускает возможность досу-
дебного порядка возмещения расходов на оплату оказанной меди-
цинской помощи (ч. 6). 

1 Дело № 2-345/08. Из архива Ленинского районного суда г. Мурманска.
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Представляется, что подобная возможность в равной мере рас-
пространяется и на возмещение иных расходов, право требования 
которых предоставлено страховым медицинским организациям. Юри-
дические и физические лица, виновные в причинении вреда здоровью 
застрахованного лица, вправе исполнить любые свои обязательства в 
добровольном порядке, не прибегая к силе судебного решения, и, как 
следствие, минимизировать возможные имущественные потери.

В случае уклонения страховой медицинской организации от 
принятия добровольного исполнения, обязанное лицо имеет право 
внести причитающуюся с него сумму в депозит нотариуса. Такое 
внесение считается исполнением обязательства (ст. 327 ГК РФ).

Статья 32. Оплата расходов на лечение  
застрахованного лица  
непосредственно после произошедшего  
тяжелого несчастного случая на производстве

1. Оплата расходов на лечение застрахованного лица непосред-
ственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на произ-
водстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
Фондом социального страхования Российской Федерации за счет средств 
обязательного социального страхования от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний.

2. Сведения о принятом решении об оплате расходов на лечение за-
страхованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве направляются не позднее 10 дней со 
дня принятия решения исполнительными органами Фонда социального 
страхования Российской Федерации территориальным фондам в порядке, 
установленном Фондом социального страхования Российской Федерации 
по согласованию с Федеральным фондом.

3. Территориальный фонд направляет сведения, указанные в части 2 
настоящей статьи, страховым медицинским организациям в порядке, 
установленном правилами обязательного медицинского страхования.

1. Оплата расходов на лечение застрахованного лица непо-
средственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве (в изъятие из общего правила о возмещении расходов 
на оплату оказанной медицинской помощи застрахованному лицу 
вследствие причинения вреда его здоровью – см. комментарий к 
ст. 31) имеет специальный правовой режим. Такой режим обусловлен 
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обстоятельствами причинения вреда (в связи с профессиональной 
деятельностью), а также характером последствий причиненного 
вреда (степень тяжести). 

Определение степени тяжести повреждения здоровья при 
несчастных случаях на производстве осуществляется в соответствии 
со Схемой определения степени тяжести повреждения здоровья 
при несчастных случаях на производстве, установленной приказом 
Минздравсоцразвития России от 24.02.2005 № 160 «Об определении 
степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях 
на производстве» (зарегистрирован в Минюсте России 07.04.2005 
№ 6478), а особенности расследованная несчастных случаев уста-
новлены постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об 
утверждении форм документов, необходимых для расследования 
и учета несчастных случаев на производстве, и положения об осо-
бенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях» (зарегистрировано в Минюсте 
России 05.12.2002 № 3999).

Оплата расходов на лечение застрахованного лица непосред-
ственно после произошедшего тяжелого несчастного случая на про-
изводстве осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний». Данным актом, в частности, определяются виды обеспечения 
по страхованию (пособие по временной нетрудоспособности; еди-
новременная и ежемесячные страховые выплаты застрахованному, 
оплата дополнительных расходов, связанных с медицинской, соци-
альной и профессиональной реабилитацией застрахованного при 
наличии прямых последствий страхового случая) – ст. 8; основания, 
условия назначения и размер соответствующих выплат – ст. 9–15, 
а также права и обязанности субъектов страхования – ст. 16–19 
(кроме ст. 18.1).

Обязанность по оплате расходов на лечение застрахованного 
лица непосредственно после произошедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве возложена на Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации, являющийся страховщиком по обя-
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Часть 2 комментируемой статьи закрепляет обязанность 
направления исполнительными органами Фонда социального стра-
хования сведений о принятом решении об оплате расходов на 
лечение застрахованного лица непосредственно после произо-
шедшего тяжелого несчастного случая на производстве.
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К числу сведений, подлежащих направлению, относятся:
наименование исполнительного органа Фонда социального 

страхования, принявшего решение об оплате расходов на лечение 
застрахованного лица;

наименование территориального ФОМС;
фамилия, имя, отчество, дата рождения застрахованного лица, в 

отношении которого принято решение об оплате расходов на лечение;
наименование документа, удостоверяющего личность застра-

хованного лица, его серия, номер, дата выдачи, наименование 
выдавшего органа;

дата несчастного случая на производстве;
наименование страхователя;
диагноз, дата начала лечения;
наименование медицинской организации, в которой осущест-

вляется лечение застрахованного лица, адрес, телефон.
В соответствии с комментируемой статьей Фондом соци-

ального страхования Российской Федерации по согласованию с 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
утвержден Порядок направления сведений о принятом решении об 
оплате расходов на лечение застрахованного лица непосредственно 
после произошедшего тяжелого несчастного случая на производстве 
(см. приказ ФСС РФ от 08.12.2010 № 261 (зарегистрировано в 
Минюсте России 20.12.2010 № 19236)). 

Воспроизводя положения комментируемой статьи о сроке 
направления сведений (не позднее 10 дней со дня принятия решения 
об оплате расходов на лечение), Порядок определяет представ-
ление сведений на бумажном носителе, а при наличии технической 
возможности – в электронном виде, и закрепляет обязанность 
исполнительного органа Фонда социального страхования и терри-
ториальных ФОМС обеспечивать конфиденциальность сведений 
персонального характера, передаваемых в соответствии с утверж-
денным Порядком.

В целях установления методологического единообразия Фондом 
социального страхования Российской Федерации издан приказ от 
03.03.2011 № 26 «Об утверждении формы сведений о принятом 
решении исполнительным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации об оплате расходов на лечение застра-
хованного лица непосредственно после произошедшего тяжелого 
несчастного случая на производстве, направляемых в территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования», которым 
утвержден образец формы на бумажном носителе.
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Соответствующие требования по защите персональных данных 
установлены Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных»1. 

3. Частью 3 комментируемой статьи закрепляется обязанность 
территориальных фондов направлять полученные ими сведения 
страховым медицинским организациям.

Порядок подобного взаимодействия устанавливается Правилами 
обязательного медицинского страхования. В соответствии с Пра-
вилами (раздел VII) территориальный фонд в течение трех рабочих 
дней со дня получения сведений от исполнительного органа Фонда 
социального страхования Российской Федерации проводит иден-
тификацию застрахованных лиц на основании регионального сег-
мента единого регистра застрахованных лиц в сфере обязательного 
медицинского страхования и передает в течение пяти рабочих дней 
с даты получения сведений соответствующим страховым меди-
цинским организациям следующие сведения о застрахованных 
лицах:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица;
2) номер полиса обязательного медицинского страхования;
3) дата рождения;
4) наименование документа, удостоверяющего личность;
5) серия и номер документа, удостоверяющего личность;
6) наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий 

личность;
7) дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
8) дата несчастного случая на производстве;
9) дата начала лечения;
10) диагноз;
11) наименование медицинской организации;
12) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

медицинской организации в соответствии с ЕГРЮЛ;
13) адрес медицинской организации;
14) номер телефона медицинской организации с кодом города.
Данные сведения передаются в электронном виде с исполь-

зованием средств криптографической защиты информации и 
электронной цифровой подписи (о средствах криптографической 
защиты конфиденциальной информации см. подробнее: приказ 
ФАПСИ от 13.06.2001 № 152 «Об утверждении Инструкции об 
организации и обеспечении безопасности хранения, обработки и 

1 Российская газета. 2006. 29 июля. 
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передачи по каналам связи с использованием средств криптогра-
фической защиты информации с ограниченным доступом, не содер-
жащей сведений, составляющих государственную тайну»; о пра-
вилах использовании электронной цифровой подписи см. подробнее: 
до 1 июля 2012 г. – Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи», с 1 июля 2012 г. – Федеральный 
закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).

Одновременно на страховые медицинские организации возла-
гается обязанность обеспечивать необходимую конфиденциальность 
сведений персонального характера в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и иными специальными требованиями к обеспечению без-
опасности персональных данных (см. подробнее п. 2 комментария к 
настоящей статье).

При технической невозможности обеспечения электронной циф-
ровой подписи подлинность сведений, представленных в электронном 
виде, должна подтверждаться реестром на бумажном носителе, 
при этом реестр должен содержать дату его составления, подпись, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) исполнителя, заверен под-
писью директора территориального фонда и скреплен печатью тер-
риториального фонда (п. 109 Правил).
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Глава 6. 
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА 

И ТЕРРИТОРИТАЛЬНОГО ФОНДА

Статья 33. Правовое положение, полномочия и органы 
управления Федерального фонда

1. Правовое положение Федерального фонда определяется феде-
ральным законом о государственных социальных фондах, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и Уставом Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования, утверж-
денным Правительством Российской Федерации.

2. Органами управления Федерального фонда являются правление 
Федерального фонда и председатель Федерального фонда.

3. Правление Федерального фонда является коллегиальным органом, 
определяющим основные направления деятельности Федерального 
фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью.

4. В состав правления Федерального фонда входят 11 человек. Руко-
водитель уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
и председатель Федерального фонда входят в состав правления Феде-
рального фонда по должности. Состав правления Федерального фонда 
утверждается Правительством Российской Федерации по представлению 
руководителя уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти.

5. Правление Федерального фонда возглавляет председатель прав-
ления Федерального фонда. Председателем правления Федерального 
фонда по должности является руководитель уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти.

6. В состав правления Федерального фонда могут входить предста-
вители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 
общероссийских объединений работодателей, общероссийских объеди-
нений профсоюзов и иных общественных объединений. При включении в 
состав правления Федерального фонда представителей общероссийских 
объединений работодателей и общероссийских объединений профсоюзов 
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они входят в состав правления Федерального фонда на паритетных на-
чалах.

7. Председатель Федерального фонда назначается на должность и 
освобождается от должности Правительством Российской Федерации по 
предложению руководителя уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти.

8. Федеральный фонд:
1) участвует в разработке программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи;
2) аккумулирует средства обязательного медицинского страхования и 

управляет ими, формирует и использует резервы для обеспечения финан-
совой устойчивости обязательного медицинского страхования в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

3) получает из органа, осуществляющего контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование, необходимую ин-
формацию для осуществления обязательного медицинского страхования;

4) вправе начислять в соответствии со статьей 25 настоящего Фе-
дерального закона и взыскивать со страхователей для неработающих 
граждан недоимку по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, штрафы и пени в порядке, ана-
логичном порядку, установленному статьей 18 Федерального закона от 
24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Фе-
дерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования»;

5) устанавливает формы отчетности и определяет порядок ведения 
учета и порядок ведения отчетности оказанной медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию;

6) издает нормативные правовые акты и методические указания в со-
ответствии с полномочиями, установленными настоящим Федеральным 
законом;

6.1) утверждает формы заявлений, реестров счетов, актов, иных до-
кументов, указанных в нормативных правовых актах, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, и порядки их заполнения, если иное 
не установлено настоящим Федеральным законом;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 369-ФЗ)
7) осуществляет контроль за соблюдением субъектами обязательного 

медицинского страхования и участниками обязательного медицинского 
страхования законодательства об обязательном медицинском страхо-
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вании и за использованием ими средств обязательного медицинского 
страхования, в том числе проводит проверки и ревизии;

8) определяет общие принципы построения и функционирования ин-
формационных систем и порядка информационного взаимодействия в 
сфере обязательного медицинского страхования;

9) ведет единый реестр страховых медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхо-
вания;

10) ведет единый реестр медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования;

11) ведет единый реестр экспертов качества медицинской помощи в 
соответствии с порядком организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи;

12) ведет единый регистр застрахованных лиц;
13) вправе обрабатывать данные персонифицированного учета све-

дений о застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

14) в пределах своих полномочий проводит проверку достоверности 
информации, предоставленной субъектами обязательного медицинского 
страхования и участниками обязательного медицинского страхования, 
и проверку соблюдения требований к порядку и условиям ее предостав-
ления, получения и использования;

15) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих информацию ограниченного доступа;

16) осуществляет международное сотрудничество в сфере обяза-
тельного медицинского страхования;

17) осуществляет подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации кадров, в том числе за пределами территории Российской Фе-
дерации, для Федерального фонда и территориальных фондов в целях 
осуществления деятельности в сфере обязательного медицинского стра-
хования;

18) осуществляет организацию научно-исследовательской работы по 
вопросам обязательного медицинского страхования.

Согласно положениям комментируемой статьи, регламен-
тирующей вопросы правового положения Федерального фонда и 
закрепленных за ним полномочий, установлено, что свою деятель-
ность Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
как страховщик по обязательному медицинскому страхованию в 
рамках реализации базовой программы обязательного медицин-
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ского страхования (ст. 12 комментируемого Федерального закона) 
осуществляет в соответствии с федеральным законом о государ-
ственных социальных фондах, иными федеральными законами, 
указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации и Уставом, 
его учреждающим.

К числу законодательной базы, понимаемой в широком смысле 
этого слова, следует отнести, в частности, Федеральный консти-
туционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве Рос-
сийской Федерации»1, Гражданский кодекс Российской Феде-
рации2, Бюджетный кодекс Российской Федерации3, Трудовой 
кодекс Российской Федерации4, Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»5, Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об 
основах обязательного социального страхования»6, Федеральный 
закон от 08.12.2010 № 333-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 годов»7, Федеральный закон от 30.11.2011 
№ 370-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов»8, комментируемый Федеральный закон, Федеральный 
закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования»9, Указ Президента Российской Федерации 
от 25.07.1996 № 1095 «О мерах по обеспечению государственного 
финансового контроля в Российской Федерации»10, Указ Президента 

1 СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712.
2 СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301.
3 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823.
4 СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.
5 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
6 СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.
7 СЗ РФ.2010. № 50. Ст. 6591.
8 СЗ РФ.2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7048.
9 СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3738.
10 СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3696.
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Российской Федерации от 29.06.1998 № 729 «Вопросы Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования»1, Указ Прези-
дента Российской Федерации от 20.03.2001 № 318 «О введении госу-
дарственной регистрации актов, издаваемых Пенсионным фондом 
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного меди-
цинского страхования и Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации»2, постановления Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2004 № 321 «Об утверждении Положения 
о Министерстве здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации»3; от 29.07.1998 № 857 «Об утверждении устава 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования»4; 
от 21.10.2011 № 856 «О Программе государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 год»5; от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти и их государственной регистрации»6; рас-
поряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 
№ 302-р «Об утверждении состава правления Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования»7; от 13.11.2008 № 1652-р 
«О Председателе Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования»8 и др.

Немаловажным будет отметить, что в настоящее время феде-
ральный закон о государственных социальных фондах еще не 
принят, поэтому до дня его вступления в силу правовое положение 
Федерального фонда определяется его уставом, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.1998 
№ 857 «Об утверждении устава Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования» (далее – Устав Федерального фонда) 
(см. ч. 13 ст. 51 комментируемого Федерального закона)9.

1 СЗ РФ. 1998. № 27. Ст. 3147.
2 СЗ РФ. 2001. № 13. Ст. 1216.
3 СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2898.
4 СЗ РФ. 1998. № 32. Ст. 3902.
5 СЗ РФ. 2011. № 44. Ст. 6270.
6 СЗ РФ. 1997. № 33. Ст. 3895.
7 СЗ РФ. 2012. № 11. Ст. 1345.
8 СЗ РФ. 2008. № 46. Ст. 5380.
9 Проект указанного федерального закона можно найти на сайте ПФР. URL: http://www.

pfrf.ru/pfr_status/15213.html.
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Статья 12 рассматриваемого закона наряду с Уставом Феде-
рального фонда определяет Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования как самостоятельное государственное неком-
мерческое финансово-кредитное учреждение, финансовые средства 
которого являются федеральной (государственной) собственностью 
(п. 1, 3, 9). Несмотря на то что Фонд создан Правительством Рос-
сийской Федерации, он не является органом государственной власти, 
фактически выполняя публично-правовые функции, что позволяет 
его отнести к юридическим лицам публичного права, создаваемых в 
общественно значимых интересах и наделяемых властными полно-
мочиями1.

Следует заключить, что Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования является правовой, экономической и органи-
зационной основой медицинского страхования, направленного на 
усиление заинтересованности и ответственности как самого застра-
хованного, так и государства, организации в охране здоровья работ-
ников.

В правоотношениях Федеральный фонд выступает в качестве 
юридического лица, имеет самостоятельный баланс, обособленное 
имущество, счета в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации и других кредитных организациях, печать со своим 
наименованием, штампы и бланки установленного образца (ст. 48 
ГК РФ, п. 4 Устава Федерального фонда), его имущество является 
федеральной собственностью и закрепляется за ним на праве опера-
тивного управления (п. 14 Устава Федерального фонда).

В соответствии с п. 17 Устава управление Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования осуществляется коллеги-
альным органом – правлением, определяющим основные направ-
ления деятельности Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования и осуществляющим текущий контроль за 
его деятельностью, и постоянно действующим исполнительным 
органом – председателем Федерального фонда (ч. 2 комментируемой 
статьи).

К компетенции правления Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования относится: 

– утверждение перспективных планов работы Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования;

1 Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. М., 2007; Гутников О.В. Правовое 
положение фондов как юридических лиц // Корпорации и учреждения: Сборник 
статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2007. С. 144.
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– рассмотрение проектов бюджета Федерального фонда и 
отчетов о его исполнении, утверждение годовых отчетов о резуль-
татах деятельности Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования;

– рассмотрение разрабатываемых Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования проектов нормативных актов 
по совершенствованию системы обязательного медицинского стра-
хования;

– принятие решений о внесении в установленном порядке пред-
ложений по определению норматива средств на содержание ФОМС, 
о рекомендациях по определению норматива средств на содержание 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 
и страховых медицинских организаций;

– формирование ревизионной комиссии (п. 18 Устава Феде-
рального фонда).

Состав правления Федерального фонда определен ч. 4 и 5 ком-
ментируемой статьи в количестве 11 человек, при этом руководитель 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти 
(министр здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации) и председатель Федерального фонда входят в состав 
правления Федерального фонда по должности. Круг лиц, входящих 
в состав правления Федерального фонда, утверждается Правитель-
ством Российской Федерации. Возглавляет правление Федерального 
фонда председатель правления Федерального фонда – министр 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(ч. 5 комментируемого Федерального закона). 

Вместе с тем действующая редакция п. 19 Устава Федерального 
фонда (в ред. постановления Правительства Российской Федерации 
от 27.10.2008 № 782) говорит об общем составе правления Феде-
рального фонда в количестве 13 человек, имея в виду и входящих по 
должности в состав министра здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации и председателя Федерального фонда. 
Необходимо привести к единообразию численный состав на подза-
конном уровне.

Срок полномочий правления определен в три года.
На председателя Федерального фонда возлагается руководство 

текущей деятельностью; он несет персональную ответственность за 
ее результаты и подотчетен правлению Федерального фонда. 

В целях действенного осуществления своей деятельности пред-
седатель Федерального фонда осуществляет следующие полно-
мочия:
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– действует от имени Федерального фонда без доверенности;
– распоряжается имуществом Федерального фонда;
– заключает договоры, в том числе трудовые;
– открывает расчетный и другие счета;
– представляет в Министерство здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации проект устава Федерального 
фонда;

– представляет в Министерство здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации на утверждение:

– проект ежегодного плана и показателей деятельности Феде-
рального фонда и отчет об их исполнении;

– административные регламенты исполнения государ-
ственных функций;

– административные регламенты предоставления государ-
ственных услуг;

– утверждает по согласованию с правлением структуру, штатное 
расписание и смету расходов Федерального фонда;

– издает приказы и дает указания, обязательные для испол-
нения всеми работниками Федерального фонда;

– по согласованию с правлением представляет в Министерство 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
проекты федеральных законов о бюджете Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования и о его исполнении;

– по вопросам, относящимся к компетенции Федерального 
фонда, утверждает нормативно-методические документы, обяза-
тельные для исполнения территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования и страховыми медицинскими организа-
циями, входящими в систему обязательного медицинского страхо-
вания;

– использует для выполнения задач, стоящих перед Феде-
ральным фондом, финансовые средства в пределах утвержденных 
бюджета и сметы расходов;

– принимает на работу и увольняет работников в соответствии с 
трудовым законодательством Российской Федерации;

– организует учет и отчетность Федерального фонда.
Председатель Федерального фонда решает все вопросы деятель-

ности Фонда, кроме тех, которые в соответствии с Уставом Феде-
рального фонда входят в исключительную компетенцию правления 
Федерального фонда, а также в компетенцию Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации (п. 21 
Устава Федерального фонда).
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Правила формирования правления Федерального фонда во 
многом схожи с аналогичными правилами, установленными для 
Пенсионного фонда Российской Федерации. Правила, сформули-
рованные в ч. 6 комментируемой ст. 33, предусматривают диспо-
зитивность включения в состав правления как представителей 
федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 
так и представителей общероссийских объединений работодателей 
(п. 19 Устава Федерального фонда), что позволяет всем участникам 
полноценно участвовать в управлении финансовыми ресурсами 
социального страхования и осуществлять контроль за их использо-
ванием, делая его транспарентным.

В состав правления Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования включены: первый заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам; 
президент Всероссийского союза страховщиков; директор Департа-
мента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки 
Минфина России; заместитель председателя Федерации незави-
симых профсоюзов России; председатель Профессионального союза 
работников здравоохранения Российской Федерации; председатель 
Комитета Совета Федерации по социальной политике; первый заме-
ститель председателя Комитета Государственной Думы по бюджету 
и налогам; исполнительный вице-президент Общероссийского объе-
динения работодателей «Российский союз промышленников и пред-
принимателей»; первый заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья.

В рамках реализации социальных функций государства роль 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования рас-
крывается через его полномочия, которым и посвящена ч. 8 коммен-
тируемой статьи.

В перечень полномочий входит:
1) участие в разработке программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Так, в Программе государственных гарантий оказания граж-

данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
определяются виды и условия оказания медицинской помощи, нор-
мативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы 
финансового обеспечения, порядок формирования и структура 
тарифов на медицинскую помощь, а также предусмотрены критерии 
качества и доступности медицинской помощи, предоставляемой 
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гражданам Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации бесплатно.

Согласно положениям БК РФ и указанной Программы меди-
цинская помощь на территории Российской Федерации оказы-
вается за счет бюджетных ассигнований всех бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в том числе средств бюджетов 
государственных фондов обязательного медицинского страхования;

2) аккумуляция средств обязательного медицинского страхо-
вания и управление ими, формирование и использование резервов 
для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицин-
ского страхования в порядке, установленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

Узловым предназначением ФФОМС является аккумуляция 
финансовых средств, формируемых за счет отчислений страхова-
телей на обязательное медицинское страхование для обеспечения 
финансовой стабильности системы обязательного медицинского 
страхования и выравнивания финансовых ресурсов на его прове-
дение (см. подп. 3 п. 7 Устава Федерального фонда). 

Расходование средств ФФОМС осуществляется исключительно 
на цели, определенные законодательством, регламентирующим его 
деятельность, в соответствии с бюджетом, утвержденным феде-
ральным законом; 

3) получение из органа, осуществляющего контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (пере-
числения) страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание, необходимой информации для осуществления обязательного 
медицинского страхования.

 В силу п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования» 
(Закон № 212-ФЗ) в отношении страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного 
медицинского страхования, контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты осуществляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

На основании ч. 3 ст. 3 Закона № 212-ФЗ Пенсионный фонд 
Российской Федерации и его территориальные органы осущест-
вляют обмен необходимой информацией соответственно с Феде-
ральным фондом обязательного медицинского страхования и тер-
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риториальными фондами обязательного медицинского страхования 
в электронной форме в порядке, определяемом соглашениями об 
информационном обмене (Соглашение об информационном обмене 
между Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования, утвержденное 
ПФР № АД-30-32/09сог, ФФОМС № 6547/20-1 31.12.2010)1.

ФФОМС получает из Пенсионного фонда Российской Федерации 
необходимую информацию для осуществления обязательного меди-
цинского страхования. Обмен сведениями на федеральном уровне 
осуществляется в электронном виде, в том числе по каналам связи 
сети Интернет с обеспечением требований законодательства Рос-
сийской Федерации по защите информации, а при необходимости – 
на бумажном носителе, и регулируется протоколом информаци-
онного обмена между Сторонами, включающим порядок, регламент, 
периодичность, состав, структуру и форматы информации, переда-
ваемой в соответствии с Соглашением;

 4) в случае выявления нарушений законодательства об обя-
зательном медицинском страховании должностные лица ФОМС 
составляют акты о нарушении законодательства об обязательном 
медицинском страховании, рассматривают дела о таких нарушениях 
и налагают штрафы (ст. 25 комментируемого Федерального закона и 
ст. 18 Федерального закона № 212-ФЗ). Перечень должностных лиц 
ФОМС, уполномоченных составлять акты о нарушении законода-
тельства об обязательном медицинском страховании, рассматривать 
дела о таких нарушениях и налагать штрафы, утвержден приказом 
ФОМС от 01.12.2010 № 228 «Об утверждении перечня должностных 
лиц Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
и территориальных фондов обязательного медицинского страхо-
вания, уполномоченных составлять акты о нарушении законода-
тельства об обязательном медицинском страховании, рассматривать 
дела о таких нарушениях и налагать штрафы»2.

При обнаружении фактов нарушения законодательства об обя-
зательном медицинском страховании, установленных в ч. 1 и (или) 2 
ст. 18, а также ч. 11 ст. 25 комментируемого Федерального закона, 
должностным лицом ФОМС должен быть составлен акт, форма 
которого утверждена приказом Федерального фонда от 01.12.2010 
№ 229 «Об утверждении формы акта о нарушении законодательства 
об обязательном медицинском страховании».

1 Документ опубликован не был.
2 Российская газета. 2010. 29 дек.
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К страхователям применяются следующие санкции за совер-
шение нарушений законодательства об обязательном медицинском 
страховании:

а) штраф в размере пяти тысяч рублей за нарушение страхова-
телями срока подачи заявления о регистрации или о снятии с реги-
страционного учета в территориальные фонды;

б) штраф в размере пятидесяти рублей за каждый непредстав-
ленный документ за отказ в представлении или непредставление 
в установленный срок страхователями в территориальные фонды 
документов или копий документов, предусмотренных комменти-
руемым законом и (или) иными нормативными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с ним;

в) штраф в размере двух процентов суммы страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего насе-
ления, подлежащей уплате или доплате на основе этого расчета, за 
каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для 
его представления, но не более пяти процентов указанной суммы и 
не менее одной тысячи рублей за непредставление страхователем 
в установленный комментируемым Федеральным законом срок 
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения по 
месту учета в территориальном фонде;

г) штраф в размере двадцати процентов неуплаченной суммы 
страховых взносов за неуплату или неполную уплату сумм стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения в результате неправильного исчисления этих 
страховых взносов;

5) установление формы отчетности и определение порядка 
ведения учета и порядка ведения отчетности оказанной меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

В соответствии с ч. 13 ст. 50 комментируемого Федерального 
закона Федеральным фондом утвержден приказ от 16.12.2010 № 240 
«Об утверждении Порядка и формы предоставления отчетности 
об использовании средств на цели по реализации региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в период 2011 – 2012 годов»1, которым предусмотрены 
правила составления и предоставления отчетности об использо-
вании средств на реализацию региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации в период 

1 Российская газета. 2011. № 6.
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2011–2012 гг. Периодичность представления отчетности – еже-
месячно. Отчетность представляется территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования на основании отчетов 
страховой медицинской организации и уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования в срок до 
15-го числа месяца, следующего за отчетным; уполномоченным 
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
на основании отчетов учреждений здравоохранения – в террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхования в срок 
до 10-го числа месяца, следующего за отчетным; страховой меди-
цинской организацией на основании отчетов учреждений здравоох-
ранения (медицинских организаций) – в территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования в срок до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным; учреждением здравоохранения (меди-
цинской организацией) в срок до 5-го числа месяца, следующего 
за отчетным – в страховую медицинскую организацию – по сред-
ствами, поступившим из страховой медицинской организации, и в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации – по средствам, полученным от уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

На основании приказа ФФОМС от 02.02.2009 № 19 «Об утверж-
дении формы и порядка составления и представления отчетности 
об использовании территориальными фондами ОМС средств ОМС»1 
отчет (Форма ОМС-1) предусматривает получение сведений об 
использовании территориальным фондом ОМС средств Феде-
рального фонда ОМС, направляемых в бюджет территориального 
фонда ОМС в виде: дотаций на выполнение территориальной про-
граммы ОМС в рамках базовой программы ОМС; средств норми-
рованного страхового запаса ФФОМС на увеличение дотаций на 
выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой 
программы ОМС. ТФОМС представляет отчет в адрес ФОМС еже-
месячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным;

6) издание нормативно-правовых актов  и методических ука-
заний (см. также подп. 6 п. 21 Устава Федерального фонда).

Согласно положениям норм Указа Президента Российской Феде-
рации от 20.03.2001 № 318 «О введении государственной регистрации 
актов, издаваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и 

1 Документ опубликован не был.
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Фондом социального страхования Российской Федерации» Феде-
ральный фонд (наряду с Пенсионным фондом) наделен правом 
издавать нормативные правовые акты (подп. 6 п. 21 Устава) в виде 
приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 
«Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти и их государственной 
регистрации», приказ Министерства юстиции Российской Федерации 
от 04.05.2007 № 88 «Об утверждении Разъяснений о применении 
Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных 
органов исполнительной власти и их государственной регистрации»1, 
приказ Фонда обязательного медицинского страхования от 03.07.2007 
№ 132 «Об утверждении правил подготовки нормативных правовых 
актов ФМС и их государственной регистрации»2).

Согласно п. 9.1, 9.2 последнего в целях обеспечения возможности 
проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов 
нормативных правовых актов разработчик проекта нормативного 
правового акта (ответственное структурное подразделение Феде-
рального фонда) вместе с Управлением информационно-аналити-
ческих технологий и Отделом по взаимодействию с федеральными 
органами исполнительной власти и средствами массовой инфор-
мации в течение рабочего дня, соответствующего дню его направ-
ления на рассмотрение в Управление правовой и международной 
деятельности, совместно размещают проект нормативного правового 
акта на официальном сайте в сети Интернет с указанием дат начала 
и окончания приема заключений по результатам независимой анти-
коррупционной экспертизы. Если замечания и предложения, обна-
руженные в ходе проведения экспертизы, носят принципиальный 
характер, то должны быть учтены исполнителем, ответственным за 
разработку проекта нормативного правового акта.

Подготовленный и согласованный с соответствующими струк-
турными подразделениями нормативный правовой акт проверяется 
на соответствие законодательству Российской Федерации и визи-
руется начальником Управления правовой и международной дея-
тельности Федерального фонда, после чего направляется на согла-
сование в Минздравсоцразвития России (п. 10 Приказа № 132) и 
подписывается (утверждается) директором Федерального фонда 
или лицом, исполняющим его обязанности (п. 11 Приказа № 132).

1 Российская газета. 2007. № 108.
2 Документ опубликован не был.
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Государственной регистрации подлежат нормативные правовые 
акты Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания:

– содержащие правовые нормы, затрагивающие гражданские, 
политические, социально-экономические и иные права, свободы и 
обязанности граждан Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, гарантии их осуществления и механизм реа-
лизации прав, свобод и обязанностей;

– устанавливающие правовой статус организаций;
– имеющие межведомственный характер.
Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций или имеющие межведомственный характер, 
подлежат официальному опубликованию в установленном порядке 
(«Российская газета», Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, издательство «Юридическая лите-
ратура» Администрации Президента Российской Федерации и т.п.) 
и вступают в силу по истечении 10 дней после их официального опу-
бликования (постановление Правительства Российской Федерации 
от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нор-
мативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации»).

Признанные не нуждающимися в государственной реги-
страции нормативные документы ФФОМС публикуются в научно-
практическом журнале «Обязательное медицинское страхование 
в Российской Федерации»; газете «Медицинский вестник»; «Меди-
цинской газете» (п. 19 приказа № 132).

Кроме того, ФФОМС в пределах своей компетенции осущест-
вляет организационно-методическое руководство по обеспечению 
функционирования системы обязательного медицинского страхо-
вания; 

6.1) утверждение формы заявлений, реестров счетов, актов, иных 
документов, указанных в нормативных правовых актах, и порядки 
их заполнения, если иное не установлено Федеральным законом.

Наряду с изданием нормативных правовых актов ФФОМС 
наделен полномочием по утверждению предусмотренных коммен-
тируемым законом иных документов. Так, в целях определения 
общих принципов организации информационных систем и инфор-
мационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 
страхования, ведения персонифицированного учета сведений о 
застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений 
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о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам (п. 9 ст. 5 
комментируемого Федерального закона), письмом Федерального 
фонда от 30.12.2011 № 9161/30-1/и «О направлении Методических 
указаний по представлению информации в сфере обязательного 
медицинского страхования»1 утверждены порядки заполнения и 
непосредственно сами образцы: заявления о выдаче дубликата 
полиса или переоформлении полиса, акта списания и уничтожения 
полисов обязательного страхования и временных свидетельств, 
признанных недействительными (или невостребованными), уве-
домления об осуществлении деятельности в сфере обязательного 
медицинского страхования страховых медицинских организаций, 
уведомления об исключении из реестра страховых медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, заявки на получение целевых средств на 
оплату счетов за оказанную медицинскую помощь, реестра счетов 
на оплату медицинской помощи и др.;

7) осуществление контроля за соблюдением субъектами обяза-
тельного медицинского страхования и участниками обязательного 
медицинского страхования законодательства об обязательном 
медицинском страховании и за рациональным использованием ими 
средств обязательного медицинского страхования, включая про-
ведение проверок и ревизий (см. подп. 6, 8 Устава Федерального 
фонда), на основании которых он выдает предписание как акт реа-
гирования, содержащий в себе предложение по уплате штрафов и 
совершению определенных действий в установленные сроки. 

Под рациональным использованием финансовых средств в 
системе понимается такое их использование, которое обеспечивает 
достижение заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего результата с использо-
ванием указанных средств.

Федеральный фонд руководствуется абз. 2 п. 4 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 25.07.1996 № 1095 «О мерах по 
обеспечению государственного финансового контроля в Российской 
Федерации»2, в силу которого средства на обязательное меди-
цинское страхование, израсходованные не по целевому назначению, 
а также доходы, полученные от их использования, подлежат обяза-
тельному возмещению по предписаниям соответствующих органов 
государственного финансового контроля в течение одного месяца 

1 Документ опубликован не был.
2 СЗ РФ. 1996. № 31. Ст. 3696.
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после выявления указанных нарушений. Указом установлена такая 
мера принуждения за незаконное расходование бюджетных средств, 
как возмещение. Следует обратить внимание, что в Указе № 1095 не 
раскрывается процедура и порядок возмещения незаконно или не по 
целевому назначению израсходованных средств бюджета;

8) определение общих принципов построения и функциониро-
вания информационных систем и порядка информационного взаимо-
действия в сфере обязательного медицинского страхования.

 На сегодняшний момент утвержденных общих принципов 
построения единых информационных систем в указанной сфере не 
существует; имеется соответствующий проект приказа ФФОМС, 
целью которого является создание и применение единых требований 
и правил информационного взаимодействия между участниками и 
субъектами системы обязательного медицинского страхования на 
территории Российской Федерации. Сформулированные в рамках 
приказа требования предполагаются быть обязательными для всех 
информационных систем участников и субъектов системы ОМС, 
осуществляющих информационный обмен (отсутствие взимания 
платы за доступ к информации сайта; отсутствие необходимости в 
использовании специального программного обеспечения, кроме веб-
обозревателя (браузера); круглосуточный доступ к информации; 
уведомление о проведении плановых технических работ, в ходе 
которых доступ пользователей к информации, размещенной на 
официальном сайте, будет невозможен, не менее чем за сутки до 
начала работ; обеспечение восстановления работоспособности офи-
циального сайта не более чем через 24 часа с момента возникновения 
технических неполадок, неполадок программного обеспечения или 
иных проблем, влекущих невозможность доступа пользователей к 
официальному сайту или к его отдельным страницам; размещение 
информации на сайте на русском языке; отсутствие сокращений, 
кроме общепринятых; информация о руководстве; информационный  
обмен в электронном виде по выделенным или открытым каналам 
связи, включая сеть Интернет, с использованием средств криптогра-
фической защиты информации  и  электронной цифровой подписи в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Феде-
рации  в   сфере  защиты информации и персональных данных граж-
данина; в случае отсутствия возможности обеспечения юридически 
значимого документооборота передаваемые документы должны 
подтверждаться на бумажных носителях и т.п.);

9–11) ведение единого реестра страховых медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
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медицинского страхования; единого реестра медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования; единого реестра экспертов качества 
медицинской помощи в соответствии с порядком организации и про-
ведения контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи.

Реестр страховых медицинских организаций являет собой 
информационный ресурс в целях учета страховых медицинских 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования. Порядок его ведения предусмотрен 
положениями приказа Минздравсоцразвития России «Об утверж-
дении правил обязательного медицинского страхования»1, согласно 
которому непосредственно ведением реестра медицинских органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного меди-
цинского страхования субъекта Российской Федерации (п. 70 72), 
занимается Территориальный фонд субъекта Российской Феде-
рации2, Федеральный фонд, в свою очередь, ведет единый реестр 
страховых медицинских организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере обязательного медицинского страхования в Рос-
сийской Федерации (п. 9 ч. 8 ст. 33 комментируемого Федерального 
закона) и обеспечивает размещение на своем официальном сайте в 
сети Интернет единого реестра медицинских организаций (п. 85) с 
указанием соответствующих сведений:

– код страховой медицинской организации в кодировке единого 
реестра страховых медицинских организаций;

– код причины постановки на учет; 
– полное и краткое наименование страховой медицинской орга-

низации (филиала) в соответствии с ЕГРЮЛ;
– фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс руко-

водителя, адрес электронной почты;
– фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс, адрес 

электронной почты руководителя обособленного подразделения 
(филиала) страховой медицинской организации на территории 
субъекта Российской Федерации;

– сведения о лицензии (номер, дата выдачи и окончания срока 
действия);

1 Российская газета. 2011. 5 марта. (опубликован без Правил обязательного медицинского 
страхования).

2 Реестры страховых медицинских организаций субъектов Российской Федерации являются 
сегментами единого реестра страховых медицинских организаций.
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– дата включения страховой медицинской организации в реестр 
страховых медицинских организаций;

– дата исключения страховой медицинской организации из 
реестра страховых медицинских организаций.

В соответствии с п. 11 ч. 8 ст. 33 комментируемого Федерального 
закона ФОМС ведет и единый реестр экспертов качества меди-
цинской помощи, являющийся совокупностью электронных баз 
данных территориальных реестров экспертов качества медицинской 
помощи (приказом ФОМС от 13.12.2011 № 230 утвержден Порядок 
ведения территориального реестра экспертов качества медицинской 
помощи территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования и размещения его на официальном сайте территориального 
фонда обязательного медицинского страхования в сети «Интернет»1).

В силу Методических указаний «О порядке ведения реестров 
экспертов качества медицинской помощи в сфере обязательного 
медицинского страхования», утвержденных приказом ФОМС от 
17.02.2011 № 822/30-5/и «О направлении Методических указаний»2 
единый реестр экспертов качества медицинской помощи являет 
собой совокупность электронных баз данных территориальных рее-
стров экспертов качества медицинской помощи. Единый реестр 
содержит сведения об экспертах качества медицинской помощи, осу-
ществляющих экспертизу качества медицинской помощи, согласно 
ч. 25 Методических указаний.

Приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию»3 установлено, что экспертизу качества меди-
цинской помощи в соответствии с ч. 7 ст. 40 комментируемого 
Федерального закона осуществляет эксперт качества медицинской 
помощи, являющийся врачом-специалистом, имеющим высшее про-
фессиональное образование, свидетельство об аккредитации специ-
алиста, стаж работы по соответствующей врачебной специальности 
не менее 10 лет, и прошедший подготовку по вопросам экспертной 
деятельности в сфере обязательного медицинского страхования, 
включенный в территориальный реестр экспертов качества меди-
цинской помощи (п. 81 приказа).

1 Российская газета. 2012. 17 февр.
2 Документ опубликован не был
3 Российская газета. 2011. 2 февр.
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Эксперт качества медицинской помощи проводит экспертизу 
качества медицинской помощи по своей основной медицинской спе-
циальности, определенной дипломом, свидетельством об аккреди-
тации специалиста или сертификатом специалиста. При проведении 
экспертизы качества медицинской помощи эксперт качества меди-
цинской помощи имеет право на сохранение анонимности/конфи-
денциальности.

Основной задачей эксперта качества медицинской помощи 
является проведение экспертизы качества медицинской помощи с 
целью выявления дефектов медицинской помощи, включая оценку 
правильности выбора медицинской организации, степени достижения 
запланированного результата, установление причинно-следственных 
связей выявленных дефектов медицинской помощи, оформление экс-
пертного заключения и рекомендаций по улучшению качества меди-
цинской помощи в обязательном медицинском страховании.

Доступ к единому реестру предоставляется ФФОМС, террито-
риальным фондам обязательного медицинского страхования, стра-
ховым медицинским организациям (ч . 7 Методических указаний «О 
порядке ведения реестров экспертов качества медицинской помощи 
в сфере обязательного медицинского страхования»);

14–15) осуществление проверки достоверности информации, 
предоставленной субъектами обязательного медицинского стра-
хования и участниками обязательного медицинского страхования, 
проверки соблюдения требований к порядку и условиям ее пре-
доставления, получения и использования и обеспечение защиты 
сведений, составляющих информацию ограниченного доступа, 
что коррелирует положениям Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации»1, положениям КоАП РФ (ст. 13.11, 13.14, 13.19 
и др.), ст. 946 ГК РФ, ст. 85 ТК РФ и др;

16) осуществление международного сотрудничества по вопросам 
обязательного медицинского страхования (см. также Устав Феде-
рального фонда, приказ Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования от 07.05.2008 № 100 «Об утверждении Поло-
жения об организации международного сотрудничества по вопросам 
обязательного медицинского страхования»2).

 Под понятие «международное сотрудничеств» подпадает осу-
ществление ФФОМС прямых связей с соответствующими органами 

1 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
2  Документ опубликован не был.
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других государств и международными организациями, сотрудни-
чество с ними, разработка соглашений и договоров с зарубежными 
партнерами по вопросам в указанной сфере, участие в организации 
и проведении переговоров с зарубежными партнерами ФОМС по 
осуществлению всех форм международного сотрудничества; органи-
зация участия представителей ФОМС в международных меропри-
ятиях; переписка с организациями зарубежных стран, посольствами 
Российской Федерации за рубежом и посольствами иностранных 
государств в Российской Федерации по вопросам международного 
сотрудничества ФОМС и т.п.

ФОМС взаимодействует в установленном порядке с соответ-
ствующими структурами государств – участников СНГ и других 
стран и ведет с ними официальную деловую переписку по вопросам 
деятельности системы ОМС.

В соответствии с п. 21 Устава ФОМС определяет формы участия 
ТФОМС в мероприятиях по международному сотрудничеству и 
анализирует эту работу. При этом самостоятельная деятельность 
по вопросам международного сотрудничества территориальными 
фондами не осуществляется;

17) подготовка и переподготовка кадрового состава, в том числе 
за пределами территории Российской Федерации, для Федерального 
фонда и территориальных фондов в целях осуществления деятель-
ности в сфере обязательного медицинского страхования.

Подготовка и переподготовка кадрового состава, повышение 
квалификации1 является действенным фактором изменения соци-
альных условий, экономических и научно-технических преобразо-
ваний любой организации. 

Согласно нормам трудового законодательства (ст. 196 ТК РФ) в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, работодатель 
обязан проводить повышение квалификации работников, если это 
является условием выполнения работниками определенных видов 
деятельности. Следует отметить, что профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации одновременно является 
еще и правом работника (ст. 21 ТК РФ). Согласно ч. 5 ст. 196 ТК РФ 

1 К повышению квалификации относится любое обучение, направленное на совершен-
ствование и развитие знаний, умений и навыков какого-либо конкретного типа 
деятельности; под переподготовкой понимается получение нового специального 
образования с целью оперативного обеспечения кадрами новейших направлений научно-
технического и социального прогресса, а также перемещение кадров из устаревших сфер 
деятельности в современные.
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работодатель обязан создавать работникам необходимые условия 
для совмещения труда с обучением. Работники проходят перепод-
готовку (переобучение) с отрывом и без отрыва от работы и в тех 
же формах, которые используются при их подготовке (ст. 202 ТК). 
Направление работника на повышение квалификации или профес-
сиональную переподготовку осуществляется на основании приказа 
руководителя. Если обучение производится с отрывом от работы, 
то согласно ст. 187 ТК РФ за работником сохранится место работы 
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы 
(ст. 139 ТК РФ, Положение об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы, утвержденное постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922).

В зависимости от экономических возможностей и  целесо-
образной необходимости в подготовке, повышении квалификациии 
переподготовке кадров руководители организаций могут создавать в 
установленном порядке учебные центры, определять общую потреб-
ность в квалифицированных кадрах, могут заключать договоры с 
образовательными учреждениями на проведение мероприятий по 
подготовке специалистов. 

Порядок повышения квалификации специалистов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования устанав-
ливается Положением о порядке организации повышения квали-
фикации специалистов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, осуществляемой Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования, утвержденным приказом 
Федерального фонда от 11.01.2011 № 1, согласно перечню основных 
категорий обучения, обеспечивающему унифицированный подход к 
планированию, учету и контролю повышения квалификации кадров 
территориальных фондов, определенному Методическими рекомен-
дациями по определению потребности в постдипломной подготовке 
специалистов территориальных фондов ОМС, утвержденными при-
казом Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания от 24.06.2002 г. № 33.

Федеральный фонд организует повышение квалификации и спе-
циалистов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования (приказ ФОМС от 11.01.2011 № 1 «Об утверждении 
Положения „О порядке организации повышения квалификации спе-
циалистов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования, осуществляемой Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования“»1, проводимое не реже одного раза 

1  Документ опубликован не был.
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в три года, если иное не установлено соответствующими норма-
тивными правовыми документами ФОМС и ТФОМС (п. 1.4). Повы-
шение квалификации специалистов ТФОМС осуществляется в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемым председателем ФОМС Планом 
повышения квалификации специалистов территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования (п. 1.5). 

Размещение заказов на оказание услуг, предоставляемых 
ФФОМС в области повышения квалификации специалистов 
ТФОМС, осуществляется путем проведения торгов в пределах 
предметной статьи расходов бюджета ФОМС на соответствующий 
финансовый год. Проведение торгов осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»1.

Повышение квалификации государственных служащих регла-
ментируется постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2008 № 362 «Об утверждении государственных требований 
к профессиональной переподготовке, повышению квалификации и 
стажировке государственных гражданских служащих Российской 
Федерации»2.

Необходима редакционная корректировка полномочия, предус-
мотренного подп. 11 п. 8 Устава Фонда в части его более точного соот-
ветствия с полномочием, предусмотренным п. 17 ч. 8 ст. 33 коммен-
тируемого Федерального закона; в Уставе речь идет «об организации 
в установленном порядке подготовки кадров», законодательно же 
предусмотрено полномочие «по осуществлению подготовки, пере-
подготовки и повышение квалификации кадров»;

18) организация научно-исследовательских работ в области 
обязательного медицинского страхования определяется акту-
альными проблемами медицинского страхования граждан в Рос-
сийской Федерации, а также текущей потребностью в сопрово-
ждении социальных программ и приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения, переходом на одноканальное 
финансирование через систему обязательного медицинского стра-
хования, осуществляется в соответствии с Федеральным законом 
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд», Уставом Федерального фонда, приказами 

1  СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 3105.
2  СЗ РФ. 2008. № 19. Ст. 2194.
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Федерального фонда, регламентирующими организацию научно-
исследовательских работ в Федеральном фонде. 

Приоритет ными направлениями научных исследований 
являются:

– научное обоснование и разработка перспективных направ-
лений развития обязательного медицинского страхования в Рос-
сийской Федерации;

– разработка персонифицированного учета объемов и качества 
оказания медицинской помощи;

– разработка и совершенствование правовых, организационных, 
финансово-экономических механизмов управления системой обя-
зательного медицинского страхования;

– разработка и совершенствование механизмов реализации 
социальных программ и приоритетного национального проекта в 
сфере здравоохранения.

Размещение заказов на право заключения государственных 
контрактов на выполнение прикладных научно-исследовательских 
работ в области обязательного медицинского страхования для 
нужд ФФОМС осуществляется путем проведения открытого кон-
курса.

В рамках правовой деятельности ФФОМС осуществляет вне-
сение в установленном порядке предложений по совершенство-
ванию законодательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам обязательного медицинского страхования; изучение и 
обобщение практики применения нормативных правовых актов 
по вопросам обязательного медицинского страхования; изучение 
материалов, поступающих из территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования по ведению судебных дел судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов с участием фондов обяза-
тельного медицинского страхования.

Статья 34. Правовое положение, полномочия  
и органы управления территориального фонда

1. Правовое положение территориального фонда определяется фе-
деральным законом о государственных социальных фондах, настоящим 
Федеральным законом, другими федеральными законами и принима-
емыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Рос-
сийской Федерации.

2. Территориальный фонд осуществляет управление средствами 
обязательного медицинского страхования на территории субъекта Рос-
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сийской Федерации, предназначенными для обеспечения гарантий бес-
платного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках 
программ обязательного медицинского страхования и в целях обеспе-
чения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхо-
вания на территории субъекта Российской Федерации, а также решения 
иных задач, установленных настоящим Федеральным законом, поло-
жением о территориальном фонде, законом о бюджете территориального 
фонда.

3. Имущество территориального фонда, приобретенное за счет 
средств обязательного медицинского страхования, является государ-
ственной собственностью соответствующего субъекта Российской Феде-
рации и используется территориальным фондом на праве оперативного 
управления.

4. Управление территориальным фондом осуществляется дирек-
тором. Директор территориального фонда назначается на должность и 
освобождается от должности высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Фе-
деральным фондом.

5. Правление территориального фонда является коллегиальным 
органом, определяющим основные направления деятельности терри-
ториального фонда и осуществляющим текущий контроль за его дея-
тельностью, а также иные полномочия в соответствии с федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов 
Российской Федерации. Состав правления территориального фонда 
утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Правление территориального фонда не 
вправе осуществлять административно-хозяйственные и организационно-
распорядительные функции.

6. Территориальный фонд в своей деятельности подотчетен высшему 
исполнительному органу государственной власти субъекта Российской 
Федерации и Федеральному фонду. Положение о территориальном фонде 
утверждается высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 369-ФЗ)
7. Территориальный фонд осуществляет следующие полномочия 

страховщика:
1) участвует в разработке территориальных программ государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на тер-
ритории субъекта Российской Федерации;
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2) аккумулирует средства обязательного медицинского страхования 
и управляет ими, осуществляет финансовое обеспечение реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования 
в субъектах Российской Федерации, формирует и использует резервы 
для обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского 
страхования в порядке, установленном Федеральным фондом;

3) получает от органа, осуществляющего контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) стра-
ховых взносов на обязательное медицинское страхование, необходимую 
информацию для осуществления обязательного медицинского страхо-
вания;

4) осуществляет администрирование доходов бюджета Феде-
рального фонда, поступающих от уплаты страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения, ре-
гистрирует и снимает с регистрационного учета страхователей для 
неработающих граждан;

5) начисляет в соответствии со статьей 25 настоящего Федерального 
закона недоимку по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, штрафы и пени и взыскивает их 
со страхователей для неработающих граждан в порядке, аналогичном по-
рядку, установленному статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2009 
года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования»;

6) утверждает для страховых медицинских организаций дифферен-
цированные подушевые нормативы в порядке, установленном правилами 
обязательного медицинского страхования;

7) предъявляет в интересах застрахованного лица требования к стра-
хователю, страховой медицинской организации и медицинской органи-
зации, в том числе в судебном порядке, связанные с защитой его прав и 
законных интересов в сфере обязательного медицинского страхования;

8) обеспечивает права граждан в сфере обязательного медицинского 
страхования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи, информиро-
вание граждан о порядке обеспечения и защиты их прав в соответствии с 
настоящим Федеральным законом;

9) ведет территориальный реестр экспертов качества медицинской 
помощи в соответствии с порядком организации и проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи;
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10) вправе предъявлять претензии и (или) иски к медицинской орга-
низации о возмещении имущественного или морального вреда, причи-
ненного застрахованному лицу;

11) вправе предъявлять иск к юридическим или физическим лицам, 
ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в 
целях возмещения расходов в пределах суммы, затраченной на оказание 
медицинской помощи застрахованному лицу;

12) осуществляет контроль за использованием средств обязательного 
медицинского страхования страховыми медицинскими организациями и 
медицинскими организациями, в том числе проводит проверки и ревизии;

13) собирает и обрабатывает данные персонифицированного учета 
сведений о застрахованных лицах и персонифицированного учета све-
дений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

14) ведет реестр страховых медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 
на территории субъекта Российской Федерации;

15) ведет реестр медицинских организаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере обязательного медицинского страхования на терри-
тории субъекта Российской Федерации;

16) ведет региональный сегмент единого регистра застрахованных 
лиц;

17) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, 
составляющих информацию ограниченного доступа;

18) осуществляет подготовку и переподготовку кадров для осущест-
вления деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.

8. Территориальный фонд по месту оказания медицинской помощи 
осуществляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахо-
ванным лицам за пределами территории субъекта Российской Феде-
рации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, 
в объеме, установленном базовой программой обязательного медицин-
ского страхования, не позднее 25 дней с даты представления счета (ре-
естра счетов) медицинской организацией с учетом результатов прове-
денного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи. Территориальный фонд субъекта Российской Фе-
дерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхо-
вания, осуществляет возмещение средств территориальному фонду по 
месту оказания медицинской помощи не позднее 25 дней с даты полу-
чения счета (реестра счетов), предъявленного территориальным фондом 
по месту оказания медицинской помощи, в соответствии с тарифами на 
оплату медицинской помощи, установленными для медицинской орга-
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низации, оказавшей медицинскую помощь, с учетом результатов прове-

денного контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи. Порядок осуществления расчетов за медицинскую 

помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории 

субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 

медицинского страхования, определяется правилами обязательного ме-

дицинского страхования.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 369-ФЗ)

9. Территориальный фонд субъекта Российской Федерации, в ко-

тором выдан полис обязательного медицинского страхования, осущест-

вляет расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам медицинскими организациями, созданными в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации и находящимися за пределами 

территории Российской Федерации, в порядке, установленном правилами 

обязательного медицинского страхования.

Частью 1 рассматриваемой статьи определено, что реализация 
государственной политики в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории субъекта Российской Федерации осу-
ществляется территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования (п. 3 Типового положения о территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 21.01.2011 № 15н1), осу-
ществляющим отдельные полномочия страховщика в части реа-
лизации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы обязательного меди-
цинского страхования в соответствии с комментируемым законом 
(ч. 2 ст. 13 комментируемого Федерального закона).

Территориальный фонд осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Феде-
рации.

1 Российская газета. 2011. 11 февр.
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К числу законодательной базы, регламентирующей вопросы 
деятельности территориальных фондов, следует отнести, помимо 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», Гражданский кодекс Российской Феде-
рации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 
Российской Федерации, Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования», приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 21.01.2011 № 15н «Об утверждении Типового 
положения о Территориальном фонде обязательного медицинского 
страхования»1, нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации: уставы и законы субъектов Российской Федерации: 
например, Закон Белгородской области от 26.12.2011 № 88 «О бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Белгородской области на 2012 год»2, Закон Воронежской области от 
09.12.2011 № 189-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Воронежской области на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов»3, Закон Калужской 
области от 16.11.2011 № 215-ОЗ «О бюджете Калужского областного 
фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов»4, постановление правительства 
Калужской области от 21.12.2011 № 685 «О Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования Калужской области» 
(вместе с Положением о Территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования Калужской области)5, Закон Липецкой 
области от 14.12.2011 N 582-ОЗ «О бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Липецкой области на 2012 
год и на плановый период 2013 и 2014 годов»6 и др. 

Примечательно, что большинство субъектов Российской Феде-
рации, несмотря на поэтапное вступление в силу Закона № 326-ФЗ, 
уже привели свои нормативные правовые акты в рассматриваемой 
сфере в соответствие с новым федеральным законодательством.

В настоящее время в Российской Федерации создано 84 тер-
риториальных фонда для реализации государственной политики 

1 Российская газета. 2011. 11 февр.
2 Белгородские известия. 2012. № 1-8.
3 СЗ Воронежской области.2011. № 12 (часть I). Ст. 869.
4 Весть. 2011. № 429-431 (опубликован без приложений).
5 Весть. 2011. № 488-490.
6 Липецкая газета. 2011. № 246. 
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в области обязательного медицинского страхования как составной 
части государственного социального страхования.

В силу подп. «а» п. 2 ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 13 комментируемого Феде-
рального закона и положений приказа Минздравсоцразвития России 
от 21.01.2011 № 15н «Об утверждении Типового положения о террито-
риальном фонде обязательного медицинского страхования» (далее – 
приказ № 115н) территориальные фонды являются юридическими 
лицами, некоммерческими организациями, созданными субъектами 
Российской Федерации для реализации государственной политики 
в сфере обязательного медицинского страхования  на территориях 
субъектов; могут создавать филиалы и  представительства (ч. 4 
ст. 13 комментируемого Федерального закона). 

Территориальные фонды субъектов Российской Федерации 
осуществляют отдельные полномочия страховщика в части реа-
лизации территориальных программ обязательного медицинского 
страхования в пределах базовой программы. В своей деятельности 
территориальный орган подчинен высшему исполнительному 
органу субъекта Федерации и Федеральному фонду (ч. 6 комменти-
руемой статьи). Положение о территориальном фонде утверждается 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Имущество территориального фонда, приобретенное за счет 
средств обязательного медицинского страхования, является госу-
дарственной собственностью субъекта Российской Федерации и 
используется территориальным фондом на праве оперативного 
управления (ч. 3 комментируемого Федерального закона и п. 16 
приказа № 15н «Об утверждении Типового положения о территори-
альном фонде обязательного медицинского страхования»).

К средствам бюджетов субъектов Российской Федерации, пере-
даваемых бюджету территориальных фондов относятся:

– платежи субъекта Российской Федерации на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой про-
граммы обязательного медицинского страхования в соответствии с 
комментируемым законом;

– платежи субъекта Российской Федерации на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания меди-
цинской помощи, не установленных базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, в соответствии с комменти-
руемым законом;
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– межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета 
субъекта Российской Федерации, в случаях, установленных законом 
субъекта Российской Федерации;

– иные источники, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации (приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.01.2011 
№ 15н «Об утверждении Типового положения о территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования»).

Вопросам управления и правления территориального фонда 
субъекта Российской Федерации посвящены ч. 4 и 5 комменти-
руемой статьи и раздел V приказа № 15н.

Управление территориальным фондом осуществляется дирек-
тором, назначаемым на должность и освобождаемым от нее высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации по согласованию с Федеральным фондом.

Директор территориального фонда организует и осуществляет 
общее руководство текущей деятельностью территориального 
фонда, несет персональную ответственность за ее результаты, 
подотчетен правлению территориального фонда.

Директор территориального фонда:
– действует от имени территориального фонда и представляет 

его интересы без доверенности;
– распределяет обязанности между своими заместителями;
– представляет для утверждения в высший исполнительный 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
предельную численность, фонд оплаты труда, структуру террито-
риального фонда;

– по согласованию с правлением территориального фонда 
утверждает в пределах установленной предельной численности и 
фонда оплаты труда штатное расписание территориального фонда;

– утверждает положения о структурных подразделениях, 
должностные инструкции работников территориального фонда;

– издает приказы, распоряжения административно-хозяйст-
венного и организационно-распорядительного характера, дает ука-
зания по вопросам деятельности территориального фонда, обя-
зательные для исполнения всеми работниками территориального 
фонда;

– назначает на должность и освобождает от должности работ-
ников территориального фонда в соответствии с трудовым законо-
дательством Российской Федерации;
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– привлекает работников территориального фонда к дисципли-
нарной ответственности в соответствии с трудовым законодатель-
ством Российской Федерации;

– представляет в установленном порядке особо отличившихся 
работников территориального фонда к присвоению почетных званий 
и награждению государственными наградами Российской Феде-
рации и ведомственными наградами и т.п.

Правление территориального фонда является коллегиальным 
органом, определяющим основные направления деятельности тер-
риториального фонда и осуществляющим текущий контроль за 
его деятельностью, а также иные полномочия в соответствии с 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
законами субъектов Российской Федерации.

Состав правления территориального фонда утверждается 
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации.

Правление территориального фонда не вправе осуществлять 
административно-хозяйственные и организационно-распоряди-
тельные функции.

В целом правовое положение и  полномочия территориального 
фонда аналогичны полномочиям федерального фонда, но с опреде-
ленными особенностями.  

Непосредственно полномочиям территориального фонда 
посвящена ч. 7 комментируемого Федерального закона (см. также 
приказ № 15н) в перечень которых входит:

1) участие в разработке территориальных программ государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и определении тарифов на оплату медицинской помощи на 
территории субъекта Российской Федерации, что коррелирует поло-
жениям Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, согласно 
которой органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации разрабатывают и утверждают территориальные про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи.

Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования включает в себя виды и условия оказания медицинской 
помощи, перечень страховых случаев, установленные базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования.

Тариф на оплату медицинской помощи устанавливается согла-
шением между уполномоченным региональным органом, терри-
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ториальным фондом, представителями страховых медицинских 
организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, профес-
сиональных союзов медицинских работников.

В рамках территориальных программ за счет бюджетных ассиг-
нований областного и муниципального бюджетов и средств обяза-
тельного медицинского страхования осуществляется финансовое 
обеспечение медицинской помощи гражданам при постановке их 
на воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по 
контракту, поступлении в военные образовательные учреждения 
профессионального образования, призыве на военные сборы за 
исключением медицинского освидетельствования в целях опреде-
ления годности граждан к военной службе.

Например, постановлением правительства Воронежской 
области от 14.02.2012 № 100 «О программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 год на территории Воронежской 
области»1 указано, что за счет средств обязательного медицин-
ского страхования в соответствии с базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхованию гражданам в медицинских 
учреждениях и иных медицинских организациях, входящих в 
систему обязательного медицинского страхования Воронежской 
области, оказываются первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи), специализированная (за исклю-
чением высокотехнологичной) медицинская помощь, а также осу-
ществляется обеспечение необходимыми лекарственными препа-
ратами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(п. 2.2).

Законом Калужской области от 12.12.2011 № 651 «О Программе 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в Калужской области, бесплатной меди-
цинской помощи на 2012 год»2 также установлено, что Программа 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации, проживающим в Калужской области, бесплатной меди-
цинской помощи на 2012 г. включает в себя территориальную про-
грамму ОМС и определяет виды и условия оказания медицинской 

1 СЗ Воронежской области. 2012. № 5. Ст. 143.
2 Весть. 2011. № 472–475.
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помощи, нормативы объема медицинской помощи, нормативы 
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, поду-
шевые нормативы финансового обеспечения, порядок формирования 
и структуру тарифов на медицинскую помощь, а также предусма-
тривает критерии качества и доступности медицинской помощи, 
предоставляемой гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Калужской области, на территории Калужской области бесплатно, 
а также критерии эффективности использования ресурсов здраво-
охранения;

2) аккумуляция финансовых средств на обязательное меди-
цинское страхование для обеспечения финансовой стабильности 
государственной системы обязательного медицинского страхования 
и выравнивание финансовых ресурсов на его проведение.

Расходование средств территориальным фондом осущест-
вляется исключительно на цели, определенные законодательством, 
регламентирующим его деятельность, в соответствии с бюджетом 
субъекта Российской Федерации;

3) получение от органа, осуществляющего контроль за правиль-
ностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (пере-
числения) страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание, необходимой информации для осуществления обязательного 
медицинского страхования.

В силу п. 1 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования» (далее – Закон 
№ 212-ФЗ) в отношении страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование, уплачиваемых в фонды обязательного меди-
цинского страхования, контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты осуществляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации.

На основании ч. 3 ст. 3 Закона № 212-ФЗ Пенсионный фонд 
Российской Федерации и его территориальные органы осущест-
вляют обмен необходимой информацией соответственно с Феде-
ральным фондом обязательного медицинского страхования и тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования 
в электронной форме в порядке, определяемом соглашениями об 
информационном обмене (Соглашение об информационном обмене 
между Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным 
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фондом обязательного медицинского страхования, утвержденное 
ПФР № АД-30-32/09сог, ФФОМС № 6547/20-1 31.12.2010).

Соответственно, территориальный фонд получает из террито-
риального органа Пенсионного фонда Российской Федерации необ-
ходимую информацию для осуществления обязательного медицин-
ского страхования.

Обмен сведениями на региональном уровне осуществляется в 
электронном виде, в том числе по каналам связи сети Интернет с обе-
спечением требований законодательства Российской Федерации по 
защите информации, а при необходимости – на бумажном носителе, 
и регулируется протоколом информационного обмена между Сто-
ронами, включающим порядок, регламент, периодичность, состав, 
структуру и форматы информации, передаваемой в соответствии с 
Соглашением;

4) администрирование доходов бюджета, поступающих от 
уплаты страховых взносов на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения, регистрация и снятие с регистра-
ционного учета страхователей для неработающих граждан (см. 
также п. 8.4 приказа № 15н);.

Согласно ст. 6 БК РФ администраторами доходов являются 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
органы управления государственных внебюджетных фондов, Цен-
тральный банк Российской Федерации, а также бюджетные учреж-
дения, созданные органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, осуществляющие в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, 
учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, 
являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

В силу п. 2 ст. 20 БК РФ перечень и коды главных администра-
торов доходов бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета утверждаются законом (решением) о соответ-
ствующем бюджете;

5) в соответствии со ст. 25 комментируемого Федерального закона 
территориальный фонд наделен полномочиями взимать недоимку 
по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, штрафы и пени и взыскивает их со 
страхователей для неработающих граждан в порядке, аналогичном 
порядку, установленному ст. 18 Федерального закона от 24.07.2009 
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№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 
(более подробно см. комментарий к п. 4 ч. 8 ст. 33 комментируемого 
Федерального закона);

6) утверждение для страховых медицинских организаций диф-
ференцированных подушевых нормативов в порядке, установленном 
правилами обязательного медицинского страхования (п. 8.6 приказа 
15н). Так, в соответствии Правилами ОМС дифференцированные 
подушевые нормативы предназначены для определения размера 
финансовых средств для финансирования страховых медицинских 
организаций, в расчете на одно застрахованное лицо, с учетом раз-
личия в затратах на оказание медицинской помощи отдельным 
группам застрахованных лиц в зависимости от пола, возраста (п. 152 
приказа № 158н).

Территориальный фонд финансирует страховую медицинскую 
организацию на основании договора о финансовом обеспечении со 
страховой медицинской организацией (п. 189 приказа № 158н). Диф-
ференцированные подушевые нормативы рассчитываются с учетом 
различия в затратах на оказание медицинской помощи отдельным 
группам застрахованных лиц в зависимости от пола и возраста 
(п. 154 приказа № 158н). Расчет объемов финансирования страховых 
медицинских организаций по дифференцированным подушевым 
нормативам осуществляется территориальным фондом ежемесячно 
и утверждается директором территориального фонда (п. 114 приказа 
№ 158н).

Например, в постановлении администрации Липецкой области 
от 28.12.2011 № 469 «Об утверждении Программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на терри-
тории Липецкой области бесплатной медицинской помощи на 2012 
год»1 определено, что подушевыми нормативами финансирования 
Программы являются показатели, отражающие размер средств на 
компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской 
помощи в расчете на 1 человека в год. Подушевые нормативы финан-
сирования Программы установлены в расчете на 1 человека в год 
(без учета расходов федерального бюджета) и составляют в среднем 
7280,47 руб., в том числе: 2755,76 руб. – за счет средств бюджета 

1 Липецкая газета. 2012. 3 мар.
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области; 4524,71 руб. – за счет средств обязательного медицинского 
страхования;

7, 8) за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в 
целях возмещения расходов в пределах суммы, затраченной на 
оказание медицинской помощи застрахованному лицу террито-
риальный фонд вправе как предъявлять иски к юридическим и 
физическим лицам, ответственным за причинение вреда здоровью 
застрахованного лица, так и предъявлять претензии и (или) иски 
к медицинской организации о возмещении имущественного или 
морального вреда, причиненного застрахованному лицу (п. 10, 11 ч. 7 
ст. 34 комментируемого Федерального закона, ст. 48 ГК РФ).

Согласно общему правилу основанием для предъявления 
претензий или иска по возмещению вреда (ущерба) является 
акт результатов проведения экспертизы качества медицинской 
помощи, оформленный соответствующим актом (ст. 31 комменти-
руемого Федерального закона, п. 60 приказа Минздравсоцразвития 
России № 230). Согласно ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо 
гражданин возмещает вред (ущерб), причиненный его работником 
при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязан-
ностей.

Территориальный фонд также наделен полномочием как по обе-
спечению прав граждан в сфере обязательного медицинского стра-
хования, в том числе путем проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи, так и по 
информированию граждан о порядке обеспечения и защиты их прав 
(п. 8 ч. 7 комментируемой статьи). 

В качестве примера можно привести письмо Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования от 02.09.2011 
№ 5530/30-3/и «О временных свидетельствах»1 в связи с обра-
щениями территориальных фондов по вопросу получения меди-
цинской помощи при утрате, истечении срока действия временного 
свидетельства до момента получения застрахованным лицом 
полиса единого образца. Федеральный фонд разъяснил, что выдача 
дубликата или повторного временного свидетельства нормативными 
правовыми актами в сфере обязательного медицинского страхо-
вания не предусмотрена. Правилами ОМС установлен порядок 
направления сведений о гражданине для регистрации его в качестве 
застрахованного лица. При соблюдении установленных Правилами 
ОМС положений изготовление полисов обязательного медицинского 

1 Документ опубликован не был.
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страхования единого образца осуществляется в установленный 
срок. В соответствии с изложенным указано, что территориальный 
фонд и страховая медицинская организация должны принимать 
меры по организации беспрепятственного оказания медицинской 
помощи застрахованным лицам при наступлении страхового случая 
до момента обеспечения застрахованных лиц полисом ОМС единого 
образца.

Ответственность за вред (ущерб) наступает в случае наличия 
причинно-следственной связи между деяниями (действием либо 
бездействием) юридических и физических лиц, ответственных за 
причинение вреда здоровью застрахованного лица, и наступившими 
последствиями у застрахованного лица. Согласно ст. 1064 ГК РФ 
вред (ущерб), причиненный застрахованному лицу, подлежит воз-
мещению в полном объеме лицом, причинившим вред (ущерб);

9) ведение территориальным фондом территориального реестра 
экспертов качества медицинской помощи в соответствии с порядком 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи.

В силу положений приказа Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию»1 территориальный реестр 
экспертов качества медицинской помощи содержит сведения об экс-
пертах качества медицинской помощи, осуществляющих экспертизу 
качества медицинской помощи в рамках контроля в субъекте Рос-
сийской Федерации, и является сегментом единого реестра экс-
пертов качества медицинской помощи.

Экспертизу качества медицинской помощи в соответствии с ч. 7 
ст. 40 комментируемого Федерального закона осуществляет эксперт 
качества медицинской помощи, являющийся врачом-специалистом, 
имеющим высшее профессиональное образование, свидетельство 
об аккредитации специалиста или сертификат специалиста, стаж 
работы по соответствующей врачебной специальности не менее 10 
лет, и прошедший подготовку по вопросам экспертной деятельности 
в сфере обязательного медицинского страхования и включенный в 
территориальный реестр экспертов качества медицинской помощи 
(п. 84 приказа Федерального фонда обязательного медицинского 
страхованияот 01.12.2010 № 230).

1 Российская газета. 2011. 2 февр.
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Эксперт качества медицинской помощи проводит экспертизу 
качества медицинской помощи по своей основной медицинской 
специальности, определенной дипломом, свидетельством об аккре-
дитации специалиста или сертификатом специалиста; не привле-
кается к экспертизе качества медицинской помощи в медицинской 
организации, с которой он состоит в трудовых или иных дого-
ворных отношениях, и обязан отказаться от проведения экспертизы 
качества медицинской помощи в случаях, когда пациент является 
(являлся) его родственником или больным, в лечении которого 
эксперт качества медицинской помощи принимал участие.

Контроль осуществляется по инициативе ФОМС, территори-
ального фонда и страховых медицинских организаций; контроль в 
отношении страховых медицинских организаций осуществляется по 
инициативе территориального фонда.

Территориальный реестр являет собой поименный список 
врачей-специалистов, имеющих высшее профессиональное обра-
зование, свидетельство об аккредитации специалиста или серти-
фикат специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной 
специальности не менее 10 лет, прошедших подготовку по вопросам 
экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского стра-
хования. Территориальный фонд обязан поддерживать территори-
альный реестр в актуальном состоянии. За несвоевременную вери-
фикацию информации об экспертах качества медицинской помощи 
ответственность несет директор территориального фонда.

Включение сведений об экспертах медицинской помощи в тер-
риториальный реестр осуществляется территориальным фондом на 
основании:

а) ходатайства:
– органа управления здравоохранением субъекта Российской 

Федерации;
– Управления Росздравнадзора по субъекту Российской Феде-

рации;
– медицинской организации;
– профессиональной медицинской ассоциации;
– общественного объединения специалистов медицинского 

профиля;
– страховой медицинской организации;
б) заявления врача-специалиста.
Сведения, включенные в электронную базу данных террито-

риального реестра, по письменному обращению могут быть предо-
ставлены:
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– органу управления здравоохранением субъекта Российской 
Федерации;

– Управлению Росздравнадзора по субъекту Российской Феде-
рации;

– медицинским организациям;
– правоохранительным органам;
– обществам защиты прав потребителей;
– независимым экспертным организациям;
– профессиональным медицинским ассоциациям;
– общественным объединениям специалистов медицинского 

профиля;
10) ведение реестра страховых медицинских организаций, осу-

ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории субъекта Российской Федерации, и 
реестра медицинских организаций, осуществляющих деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования на территории 
субъекта Российской Федерации (ст. 14, 15 комментируемого Феде-
рального закона).

Порядком ведения реестра страховых медицинских организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицин-
ского страхования, предусмотренным Правилами ОМС, определено, 
что ведением реестра медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования 
субъекта Российской Федерации, занимается территориальный 
фонд субъекта Российской Федерации (п. 70). 

Реестры страховых медицинских организаций субъекта Рос-
сийской Федерации являются сегментами единого реестра стра-
ховых медицинских организаций. В свою очередь, ведение единого 
реестра страховых медицинских организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в 
Российской Федерации, осуществляется ФОМС. 

Реестр страховых медицинских организаций содержит сле-
дующие сведения:

– код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где рас-
положена страховая медицинская организация; 

– код страховой медицинской организации в кодировке единого 
реестра страховых медицинских организаций;

– код причины постановки на учет налогоплательщика;
– идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
– полное и краткое наименование страховой медицинской орга-

низации в соответствии с ЕГРЮЛ;
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– адрес (место) нахождения страховой медицинской органи-
зации;

– адрес (место) нахождения обособленного подразделения 
(филиала) страховой медицинской организации на территории 
субъекта Российской Федерации;

– организационно-правовая форма страховой медицинской 
организации;

– фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс руко-
водителя, адрес электронной почты;

– фамилия, имя, отчество (при наличии), телефон и факс, адрес 
электронной почты руководителя обособленного подразделения 
(филиала) страховой медицинской организации на территории 
субъекта Российской Федерации;

– сведения о лицензии (номер, дата выдачи и окончания срока 
действия);

– признак подчиненности страховой медицинской организации: 
1 – головная организация; 2 –  обособленное подразделение (филиал);

– дата включения страховой медицинской организации в реестр 
страховых медицинских организаций;

– дата исключения страховой медицинской организации из 
реестра страховых медицинских организаций;

– причина исключения страховой медицинской организации из 
реестра страховых медицинских организаций;

– численность застрахованных лиц в страховой медицинской 
организации, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, на дату подачи уведомления об осущест-
влении деятельности в сфере обязательного медицинского страхо-
вания (далее – уведомление).

Исключение страховой медицинской организации из реестра 
страховых медицинских организаций осуществляется в случаях:

– приостановления либо прекращения действия лицензии;
– ликвидации страховой медицинской организации;
– по заявлению об исключении из реестра страховых меди-

цинских организаций, участвующих в сфере обязательного меди-
цинского страхования

Федеральный фонд, в свою очередь, обеспечивает размещение 
на своем официальном сайте в сети Интернет единого реестра меди-
цинских организаций. Территориальный фонд обеспечивает предо-
ставление в Федеральный фонд изменений, внесенных в реестр 
страховых медицинских организаций, в день внесения данных изме-
нений;
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11) сбор и обработка данных персонифицированного учета све-
дений о застрахованных лицах и персонифицированного учета 
сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам 
медицинской организацией в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В силу ч. 3 ст. 44 комментируемого Федерального закона персо-
нифицированный учет сведений о застрахованных лицах ведется в 
форме единого регистра застрахованных лиц, являющегося сово-
купностью его центрального и региональных сегментов, содер-
жащих сведения о застрахованных лицах (см. также приказ Минз-
дравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении 
Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обяза-
тельного медицинского страхования»1, «Информатизация здо-
ровья. Состав данных сводного регистра застрахованных граждан 
для электронного обмена этими данными. Общие требования. ГОСТ 
Р 52979-2008», утвержденная приказом Ростехрегулирования от 
13.10.2008 № 242-ст2).

Страховая медицинская организация и территориальный 
фонд приказами определяют работников, допущенных к работе с 
региональным сегментом единого регистра застрахованных лиц, и 
соблюдают требования законодательства Российской Федерации 
по защите персональных данных (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»3).

При внесении сведений о застрахованном лице в региональный 
сегмент единого регистра застрахованных лиц страховая меди-
цинская организация обеспечивает достоверность и корректность 
вносимых сведений и осуществляет проверки, позволяющие пре-
дотвратить появление в региональном сегменте единого регистра 
застрахованных лиц дублирующих записей.

В целях актуализации регионального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц и внесения сведений о застрахованных лицах 
в него страховая медицинская организация формирует и передает 
информационные файлы с изменениями сведений о застрахованных 
лицах в территориальный фонд по мере необходимости, но не реже 
1 раза в день при наличии изменений в сведениях о застрахованных 
лицах, в соответствии с договором о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования.

1 Российская газета. 2011. 11 февр.
2 Документ опубликован не был.
3 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.



306

Глава	6 Правовое положение федерального фонда и территоритального фонда

В файлы с изменениями включаются все вновь введенные и 
измененные с момента последней отправки сведения о застра-
хованных лицах. Территориальный фонд обеспечивает круглосу-
точный режим приема и обработки файлов с изменениями, посту-
пивших от страховых медицинских организаций.

Обмен данными между страховыми медицинскими организа-
циями, территориальными фондами и Федеральным фондом в целях 
ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных 
лицах осуществляется в электронном виде по выделенным или 
открытым каналам связи, включая Интернет, с использованием 
электронной цифровой подписи в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями по защите 
персональных данных.

Территориальный фонд в течение двух рабочих дней на осно-
вании регионального сегмента единого регистра застрахованных 
лиц осуществляет автоматизированную обработку полученных 
от медицинских организаций сведений о медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам. В течение 15 рабочих дней со 
дня получения сведений о застрахованном лице территориальный 
фонд вносит их в региональный сегмент единого регистра застрахо-
ванных лиц (ст. 49 комментируемого Федерального закона);

12) осуществление контроля за целевым и рациональным 
использованием средств обязательного медицинского страхования 
страховыми медицинскими организациями, в том числе проводит 
проверки и ревизии (п. 8.11, 8.12 приказа Минздравсоцразвития 
России от 21.01.2011 № 15н «Об утверждении Типового положения 
о территориальном фонде обязательного медицинского страхо-
вания»). 

Под рациональным использованием финансовых средств в 
системе обязательного медицинского страхования понимается такое 
их использование, которое обеспечивает достижение заданных 
результатов с использованием наименьшего объема средств или 
достижение наилучшего результата с использованием указанных 
средств.

Проверки осуществляются в соответствии с планом работы 
контрольно-ревизионного отдела, утвержденным руководителем 
территориального фонда, либо во внеплановом порядке на осно-
вании информации о нарушении в использовании средств обяза-
тельного медицинского страхования, либо по результатам анализа 
данных отчетности, по представлению Федерального фонда и 
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государственных органов управления, а также по иным осно-
ваниям.

При выявлении случаев нецелевого использования средств 
обязательного медицинского страхования страховая медицинская 
организация возвращает территориальному фонду использованные 
не по назначению средства и уплачивает за счет собственных 
средств штраф в размере 10 процентов от суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению в течение 10 рабочих дней со 
дня предъявления требования территориальным фондом (ч. 11, 12 
ст. 38 комментируемого Федерального закона1).

В случае отказа в восстановлении средств обязательного меди-
цинского страхования территориальные фонды информируют 
органы исполнительной власти и прокуратуру субъекта Российской 
Федерации о неисполнении действующего в системе обязательного 
медицинского страхования законодательства;

13) осуществление подготовки и переподготовки кадрового 
состава для осуществления деятельности в сфере обязательного 
медицинского страхования.

Указанное полномочие территориального фонда соответствует 
одноименному полномочию, предусмотренному Типовым поло-
жением о территориальном фонде обязательного медицинского стра-
хования, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
21.01.2011 № 15н (подп. 8.18 п. 8 Устава).

Порядок повышения квалификации специалистов территори-
альных фондов устанавливается Положением о порядке органи-
зации повышения квалификации специалистов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, осуществляемой 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования», 
утвержденным приказом ФОМС от 11.01.2011 № 1, согласно перечню 
основных категорий обучения, обеспечивающему унифицированный 
подход к планированию, учету и контролю повышения квалифи-
кации кадров территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, определенному Методическими рекомендациями 
по определению потребности в постдипломной подготовке специ-
алистов территориальных фондов ОМС, утвержденными приказом 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
24.06.2002 № 33.

1 В силу ч.  2 ст.  53 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» ч. 11 и 12 ст.  38 комментируемого Федерального закона 
вступили в силу с 1 января 2012 г.
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Повышение квалификации специалистов территориальных 
фондов осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым 
председателем Федерального фонда Планом повышения квали-
фикации специалистов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования. Тематика для организации повышения 
квалификации специалистов территориальных фондов в очередном 
году предлагается подразделениями Федерального фонда, рассма-
тривается и рекомендуется к использованию при размещении заказа 
на оказание услуг по повышению квалификации специалистов тер-
риториальных фондов Методическим советом Федерального фонда. 
Размещение заказов на оказание услуг, предоставляемых Феде-
ральному фонду в области повышения квалификации специалистов 
территориальных фондов, осуществляется путем проведения торгов 
в пределах предметной статьи расходов бюджета Федерального 
фонда на соответствующий финансовый год. 

Частями 8 и 9 комментируемой статьи определено, что расчеты 
за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам при воз-
никновении страхового случая за пределами субъекта Российской 
Федерации, на территории которого выдан полис, осуществляют 
территориальные фонды, также законодательно предусмотрен и 
алгоритм осуществления расчетов между территориальным фондом 
по месту оказания медицинской помощи и территориальным фондом, 
в котором выдан полис обязательного медицинского страхования. 

Непосредственно порядок осуществления расчетов за меди-
цинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами 
территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 
полис обязательного медицинского страхования, определен раз-
делом IX Правил ОМС.

Оказание медицинской помощи застрахованным лицам за пре-
делами субъекта Российской Федерации, на территории которого 
выдан полис, осуществляется при наступлении страхового случая 
медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования по видам, вклю-
чаемым в базовую программу. 

Территориальный фонд осуществляет расчеты за медицинскую 
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами терри-
тории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис, в 
объеме, установленном базовой программой, за счет средств норми-
рованного страхового запаса территориального фонда.

Реестр счетов на оплату медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, 
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на территории которого выдан полис обязательного медицинского 
страхования, формируется медицинской организацией, оказавшей 
медицинскую помощь застрахованному лицу, подписывается руко-
водителем и главным бухгалтером медицинской организации с рас-
шифровкой подписей, с указанием даты подписания и далее направ-
ляется в территориальный фонд по месту оказания медицинской 
помощи не позднее десяти рабочих дней месяца, следующего за 
месяцем завершения случая оказания медицинской помощи.

Территориальный фонд по месту страхования за счет средств 
нормированного страхового запаса территориального фонда осу-
ществляет возмещение средств, израсходованных территори-
альным фондом по месту оказания медицинской помощи, по дей-
ствующим на территории оказания медицинской помощи тарифам 
и способам оплаты медицинской помощи на дату завершения случая 
оказания медицинской помощи не позднее 25 дней с даты получения 
счета (реестра счетов), предъявленного территориальным фондом 
по месту оказания медицинской помощи. 

Территориальные фонды по месту оказания медицинской 
помощи и по месту страхования осуществляют контроль объемов, 
качества, сроков и стоимости оказанной медицинской помощи (досто-
верности тарифов) путем организации проведения медико-экономи-
ческого контроля (МЭК), медико-экономической экспертизы (МЭЭ) 
и экспертизы качества медицинской помощи (ЭКМП). Результаты 
экспертиз оформляются соответственно актом МЭЭ и (или) актом 
ЭКМП. Акты МЭЭ и ЭКМП заверяются подписью эксперта и руко-
водителя медицинской организации (см. ст. 40 комментируемого 
Федерального закона).

Медицинская организация, работающая в системе обязательного 
медицинского страхования и оказавшая медицинскую помощь, фор-
мирует и направляет в территориальный фонд по месту оказания 
медицинской помощи реестр счета и счет на оплату в течение 10 
дней месяца, следующего за месяцем завершения случая оказания 
медицинской помощи. 

Территориальный фонд по месту оказания медицинской помощи 
в течение 25 дней проводит медико-экономический контроль предъ-
явленного медицинской организацией реестра счета и осуществляет 
оплату оказанной медицинской помощи, а территориальный фонд 
по месту страхования в течение 25 дней от даты получения реестра 
счета осуществляет его оплату оказанной медицинской помощи. 
При наличии причин, требующих дополнительного рассмотрения 
отдельных позиций реестра счета, территориальный фонд обяза-
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тельного медицинского страхования по месту оказания медицинской 
помощи проводит МЭЭ и (или) ЭКМП.

Не подлежит межтерриториальным расчетам медицинская 
помощь по видам, не входящим в базовую программу. 

Обмен данными при осуществлении расчетов за медицинскую 
помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами субъекта 
Российской Федерации, на территории которого выдан полис, про-
изводится в электронном виде в соответствии с приказом Минздрав-
соцразвития России от 25.01. 2011 № 29н «Об утверждении порядка 
ведения персонифицированного учета в сфере обязательного меди-
цинского страхования»1.

Споры, возникающие между территориальными фондами обя-
зательного медицинского страхования при осуществлении межтер-
риториальных расчетов, разрешаются судами в соответствии с их 
компетенцией.

1 Российская газета. 2011. 11 февр. 
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ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Статья 35. Базовая программа обязательного  
медицинского страхования

1. Базовая программа обязательного медицинского страхования – 
составная часть программы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Правительством 
Российской Федерации.

2. Базовая программа обязательного медицинского страхования 
определяет виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, 
структуру тарифа на оплату медицинской помощи, способы оплаты меди-
цинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обязательному 
медицинскому страхованию в Российской Федерации за счет средств 
обязательного медицинского страхования, а также критерии доступности 
и качества медицинской помощи.

3. В базовой программе обязательного медицинского страхования 
устанавливаются требования к условиям оказания медицинской помощи, 
нормативы объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 
одно застрахованное лицо, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема предоставления медицинской помощи, нормативы финансового 
обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания в расчете на одно застрахованное лицо, а также расчет коэффи-
циента удорожания базовой программы обязательного медицинского 
страхования.

4. Страховое обеспечение в соответствии с базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования устанавливается исходя из стандартов 
медицинской помощи и порядков оказания медицинской помощи, установ-
ленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

5. Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской 
помощи, установленные базовой программой обязательного медицин-
ского страхования, являются едиными на всей территории Российской 
Федерации.
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6. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая про-
филактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением 
специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской 
помощи), специализированная медицинская помощь в следующих 
случаях:

1) инфекционные и паразитарные болезни, за исключением заболе-
ваний, передаваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и син-
дрома приобретенного иммунодефицита;

2) новообразования;
3) болезни эндокринной системы;
4) расстройства питания и нарушения обмена веществ;
5) болезни нервной системы;
6) болезни крови, кроветворных органов;
7) отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
8) болезни глаза и его придаточного аппарата;
9) болезни уха и сосцевидного отростка;
10) болезни системы кровообращения;
11) болезни органов дыхания;
12) болезни органов пищеварения;
13) болезни мочеполовой системы;
14) болезни кожи и подкожной клетчатки;
15) болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
16) травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин;
17) врожденные аномалии (пороки развития);
18) деформации и хромосомные нарушения;
19) беременность, роды, послеродовой период и аборты;
20) отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный 

период.
7. Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя 

расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие вы-
платы, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, 
продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату 
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых 
в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лабора-
тории и диагностического оборудования), организации питания (при отсут-
ствии организованного питания в медицинской организации), расходы на 
оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг 
по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 
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имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, соци-
альное обеспечение работников медицинских организаций, установленное 
законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 
приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.

8. Правительство Российской Федерации вправе при утверждении 
базовой программы обязательного медицинского страхования устанав-
ливать дополнительный перечень заболеваний и состояний, включаемых 
в базовую программу обязательного медицинского страхования в ка-
честве случаев оказания медицинской помощи, и дополнительные эле-
менты структуры тарифа на оплату медицинской помощи к установленным 
настоящим Федеральным законом.

9. Базовая программа обязательного медицинского страхования 
устанавливает требования к территориальным программам обязательного 
медицинского страхования.

1. Комментируемая статья согласно ч. 2 ст. 53 Федерального 
закона вступила в силу с 1 января 2012 г. 

Базовая программа обязательного медицинского страхования 
является составным элементом программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. 

Программа государственных гарантий обеспечения граждан 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощью имеет 
важное значение при характеристике права граждан на бесплатную 
медицинскую помощь1. Следует заметить, что к решению о том, что 
объем бесплатной медицинской помощи будет зависеть от един-
ственной программы, законодатель пришел не сразу. В первона-
чальной редакции ст. 20 утративших сегодня силу Основ законо-
дательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 
указывалось, что «гарантированный объем бесплатной медицинской 

1 Правовой статус федеральной Программы неоднократно пересматривался в части опре-
деления действия норм во времени. Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 11.09.1998 №  1096 «Об утверждении Программы государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью» 
предусматривался ежегодный пересмотр Программы. Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.11.2000 №  907 «О Программе государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью» был 
исключен абз. 4 в разделе I «Общие положения» постановления №  1096. Тем самым 
нормы Программы приобрели бессрочный характер. Однако постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2004 №  690 «О Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2005 год» ранее действовавшие Программы были признаны утратившими силу и вновь 
введена практика ежегодного пересмотра нормативов оказания гражданам бесплатной 
медицинской помощи каждый год. 
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помощи гражданам обеспечивается в соответствии с программами 
обязательного медицинского страхования». В соответствии с Феде-
ральным законом от 02.12.2000 № 139-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнения в Основы законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан» ч. 4 ст. 20 была изложена в следующей 
редакции: «Гарантированный объем бесплатной медицинской 
помощи предоставляется гражданам в соответствии с программами 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи». Статьей 35 Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вместо множества программ появилась одна.

Программа государственных гарантий оказания гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатной медицинской помощи занимает 
особое место в системе государственных гарантий бесплатности 
медицинской помощи и в механизме реализации основных прав 
граждан в сфере охраны здоровья. Определение объемов и видов 
медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно 
(в рамках базовой программы обязательного медицинского страхо-
вания и за счет средств бюджетов всех уровней, нормативы объемов 
медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финанси-
рования) в рамках Программы государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи, является одним из полномочий Правительства Российской 
Федерации по созданию условий для реализации гражданами права 
на бесплатную медицинскую помощь. 

В настоящее время регулированию государственной программы 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи посвящена ст. 80 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно ч. 4 
которой Программа государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи утверждается сроком на 
три года (на очередной финансовый год и на плановый период) Пра-
вительством Российской Федерации. Правительство Российской 
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Федерации также ежегодно рассматривает представляемый упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти доклад 
о ее реализации. 

В соответствии с ч. 5 ст. 80 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» базовая про-
грамма обязательного медицинского страхования лишь один из эле-
ментов структуры программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. В программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи устанавливаются: перечень форм и условий медицинской 
помощи, оказание которой осуществляется бесплатно; перечень забо-
леваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осу-
ществляется бесплатно; категории граждан, оказание медицинской 
помощи которым осуществляется бесплатно; средние нормативы 
объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых 
затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые 
нормативы финансирования, а также порядок и структура форми-
рования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты; тре-
бования к территориальным программам государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части опре-
деления порядка, условий предоставления медицинской помощи, 
критериев доступности медицинской помощи.

2–3. Комментируемая статья уточняет содержание базовой 
программы обязательного медицинского страхования, соблюдая 
тот подход, который установлен к Программе государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи. Если Программа государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи направлена на определение видов, нормативов 
объема медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на 
единицу объема медицинской помощи, подушевых нормативов 
финансирования, порядка и структуры формирования тарифов 
на медицинскую помощь, условий оказания медицинской помощи, 
критериев качества и доступности медицинской помощи, то базовая 
программа обязательного медицинского страхования определяет 
виды медицинской помощи, перечень страховых случаев, структуру 
тарифа на оплату медицинской помощи, способы оплаты меди-
цинской помощи, оказываемой застрахованным лицам по обяза-
тельному медицинскому страхованию в Российской Федерации за 
счет средств обязательного медицинского страхования, а также 
критерии доступности и качества медицинской помощи. 
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В базовой программе обязательного медицинского страхования 
устанавливаются требования к условиям оказания медицинской 
помощи, нормативы объемов предоставления медицинской помощи 
в расчете на одно застрахованное лицо, нормативы финансовых 
затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи, 
нормативы финансового обеспечения базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования в расчете на одно застрахо-
ванное лицо, а также расчет коэффициента удорожания базовой 
программы обязательного медицинского страхования.

4. Часть 7 ст. 80 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» устанавливает обяза-
тельные условия, на основе которых строится Программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и, соответственно, базовая программа обязательного меди-
цинского страхования. К их числу относятся: порядки оказания 
медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, особен-
ности половозрастного состава населения, уровень и структура забо-
леваемости населения Российской Федерации. 

Часть 4 комментируемой статьи также закрепляет требование 
о соответствии между страховым обеспечением в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования и стан-
дартами медицинской помощи и порядками оказания медицинской 
помощи. Согласно предписаниям эти стандарты и порядки должны 
быть установлены уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти. 

С 1 января 2013 г. вступает в силу ч. 1 ст. 37 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации», которая устанавливает, что основой для организации и 
оказания медицинской помощи помимо требований нормативных 
правовых актов являются порядки оказания медицинской помощи 
и стандарты медицинской помощи. Порядки оказания медицинской 
помощи согласно данному Федеральному закону являются обяза-
тельными для исполнения на территории Российской Федерации 
всеми медицинскими организациями. 

В настоящее время принято более 30 различных порядков ока-
зания медицинской помощи, например,  приказ Минздравсоцраз-
вития Росии от 29.12.2010 № 1224н «Об утверждении Порядка ока-
зания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской 
Федерации»1, приказ Минздравсоцразвития России от 24.12.2010 

1 Российская газета. 2011. 11 февр.
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№ 1183н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи 
взрослому населению Российской Федерации при заболеваниях 
терапевтического профиля»1 и др.

Что касается стандартов медицинской помощи, то основанием 
для их разработки призвана служить номенклатура медицинских 
услуг. В настоящее время принят и зарегистрирован в Минюсте 
России (24.01.2012 № 23010) приказ Минздравсоцразвития России 
от 27.12.2011 № 1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских 
услуг». Номенклатура представляет собой перечень медицинских 
услуг, который разделен на два класса: «A» и «B». При этом класс 
«A» включает медицинские услуги, представляющие собой опреде-
ленные виды медицинских вмешательств, направленные на профи-
лактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реаби-
литацию и имеющие самостоятельное законченное значение. Класс 
«B» включает медицинские услуги, представляющие собой комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диа-
гностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и 
имеющих самостоятельное законченное значение. Номенклатура 
имеет табличную форму: в левом столбце таблице дан код услуги, 
а в правом столбце – наименование медицинской услуги (например, 
пальпация в дерматологии; определение антигенов вируса гриппа 
(Influenza virus) типа A, B, C в крови; профилактический прием 
(осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога; школа 
для больных с заболеваниями суставов и позвоночника и др.). 

Ранее разработка стандартов медицинской помощи осущест-
влялась согласно приказу Минздравсоцразвития России от 11.08.2008 
№ 410н «Об организации в Министерстве здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации работы по разработке 
порядков оказания отдельных видов (по профилям) медицинской 
помощи и стандартов медицинской помощи»2. Ввиду отсутствия тре-
бований в нормативной правовой форме актов, вводящих стандарты 
в действие, до настоящего времени они рассматривались как ненор-
мативные и не подлежали регистрации в Минюсте России3.

1 По данным СПС «Консультант Плюс», документ не был опубликован. 
2 Российская газета. 2008. № 213. 
3 В период с 2004 по 2007 гг. Минздравсоцразвития Россиии разработано более 600 

стандартов медицинской помощи, которые, имея форму приказа (например, приказ 
Минздрав соцразвития России от 22.11.2004 № 230 «Об утверждении стандарта медицинской 
помощи больным острым инфарктом миокарда», приказ Минздравсоцразвития России от 
27.12.2007 № 811 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с другими 
болезнями печени (при оказании специализированной помощи)» и др.).
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В части 1 ст. 37 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» не содержится харак-
теристика стандартов как документов, имеющих нормативную 
природу и, следовательно, являющихся обязательными для при-
менения. Тем не менее системный анализ норм комментируемого 
федерального закона, Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» и актов подзаконного 
характера требует принимать стандарты медицинской помощи в 
форме нормативных правовых актов. Согласно информационному 
письму Минздравсоцразвития России от 24.11.2011 № 14-3/10/2-
11668 «О стандартах медицинской помощи» стандарты нового 
поколения (в отличие от имеющихся) будут регистрироваться в 
Минюсте России.

5. Часть 5 комментируемой статьи устанавливает норму, направ-
ленную на обеспечение реализации важнейших конституционных 
прав и принципов. Во-первых, права граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь (ст. 41 Конституции Российской Федерации), 
во-вторых, принципа равенства прав граждан независимо от места 
жительства (ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Федерации). Содер-
жание закрепленных законодательно прав граждан на бесплатное 
получение медицинской помощи с использованием механизма обя-
зательного медицинского страхования получает конкретизацию 
в базовой программе обязательного медицинского страхования и, 
следовательно, эта конкретизация не может быть поставлена в зави-
симость от обстоятельств, перечисленных в ч. 2 ст. 19 Конституции 
Российской Федерации. 

6. Частью 7 комментируемой статьи соотнесены виды меди-
цинской помощи и случаи, при которых оказываемая медицинская 
помощь финансируется в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования. В ч. 2 ст. 32 Федерального закона «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дана 
классификация видов медицинской помощи: первичная медико-
санитарная помощь; специализированная, в том числе высоко-
технологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь; паллиативная меди-
цинская помощь.

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» финансовое обеспе-
чение оказания гражданам паллиативной медицинской помощи осу-
ществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 
Российской Федерации, выделяемых в рамках территориальных 
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программ государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи1. 

Согласно Программе государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 
2012 г., утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации, от 21.10.2011 № 856, за счет средств обязательного 
медицинского страхования оплачивается медицинская помощь, 
оказываемая в соответствии с базовой программой обязательного 
медицинского страхования, являющейся составной частью Про-
граммы и определяющей права застрахованных лиц на бесплатное 
оказание им за счет средств обязательного медицинского стра-
хования медицинской помощи на всей территории Российской 
Фе дерации.

В рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования оказываются первичная медико-санитарная помощь, 
включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь 
(за исключением специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи), специализированная (за исклю-
чением высокотехнологичной) медицинская помощь, а также осу-
ществляется обеспечение необходимыми лекарственными препа-
ратами в соответствии с законодательством Российской Федерации 
в случаях, перечисленных и в комментируемой статье, и в Про-
грамме государственных гарантий. 

В рамках реализации базовой программы обязательного меди-
цинского страхования может финансироваться медицинская 
помощь, предоставляемая в санаториях, в том числе детских и для 
детей с родителями.

Перечень видов помощи в рамках базовой программы на уровне 
комментируемого федерального закона нельзя считать закрытым, 
поскольку Правительству Российской Федерации предоставлено 
право при утверждении базовой программы обязательного медицин-
ского страхования устанавливать дополнительный перечень заболе-

1 В настоящее время рядом территориальных программ уже предусмотрены нормы, 
касающиеся оказания паллиативной помощи на территории субъекта Федерации. 
Например: постановление правительства Еврейской автономной области от 24.01.2012 
№ 19-пп «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации в Еврейской автономной области бесплатной 
медицинской помощи на 2012 г.», постановление правительства Пензенской области от 
14.12.2011 № 904-пП «О Программе государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Пензенской 
области на 2012 год» и др.
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ваний и состояний, включаемых в базовую программу обязательного 
медицинского страхования.

7. Часть 7 комментируемой статьи закрепляет законодательно 
установленные требования к структуре тарифа на оплату меди-
цинской помощи. Действующей Программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2012 г. также установлено, что вклю-
чается в тариф: 1) расходы на заработную плату, 2) начисления на 
оплату труда, 3) приобретение лекарственных средств, расходных 
материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского 
инструментария, реактивов и химикатов, стекла, прочих матери-
альных запасов, 4) расходы на оплату стоимости лабораторных и 
инструментальных исследований, проводимых в других учреж-
дениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и 
диагностического оборудования), организации питания (при отсут-
ствии организованного питания в медицинской организации).

Непосредственно в качестве элемента структуры тарифа не 
названы (в отличие от Программы государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2011 г.) иные расходы. При этом допускается, что в состав 
затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования могут быть включены и иные 
расходы. В отличие от Программы 2011 г. речь идет о расходах, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации об 
обязательном медицинском страховании, а не «бюджетным законо-
дательством Российской Федерации при условии выполнения ряда 
требований, установленных Программой». 

К числу расходов, непосредственно предусмотренных коммен-
тируемой статьей Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации», но не отраженных 
в программах государственных гарантий 2011 и 2012 гг. следует 
отнести: прочие, помимо заработной платы и иных начислений, 
выплаты медицинским работникам; расходы на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содер-
жанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 
имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, 
социальное обеспечение работников медицинских организаций, 
установленное законодательством Российской Федерации, прочие 
расходы, расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста 
тысяч рублей за единицу.

8. Частью 8 комментируемой статьи Правительству Российской 
Федерации предоставлено право при утверждении базовой про-
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граммы обязательного медицинского страхования устанавливать 
дополнительный перечень заболеваний и состояний, включаемых 
в базовую программу обязательного медицинского страхования в 
качестве случаев оказания медицинской помощи, и дополнительные 
элементы структуры тарифа на оплату медицинской помощи по 
сравнению с теми, которые установлены комментируемым Феде-
ральным законом. Как было показано выше, базовая программа 
обязательного медицинского страхования является элементом про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. Следовательно, именно в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации об утверждении программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на очередной период должны быть установлены 
дополнительный перечень заболеваний и состояний и дополни-
тельные элементы структуры тарифа на оплату медицинской 
помощи.

В ст. 83 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» установлено, что финансовое обе-
спечение санаторно-курортного лечения граждан, за исключением 
медицинской реабилитации, осуществляется преимущественно за 
счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов, выде-
ляемых для отдельных категорий граждан, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, и бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, выделяемых федеральным органам испол-
нительной власти на оказание государственных услуг по сана-
торно-курортному лечению. Однако в действующей Программе на 
2012 г. предусмотрено, что в рамках реализации базовой программы 
обязательного медицинского страхования может финансироваться 
медицинская помощь, предоставляемая в санаториях, в том числе 
детских и для детей с родителями. 

9. В соответствии с ч. 9 комментируемой статьи базовая про-
грамма обязательного медицинского страхования должна устанав-
ливать требования к территориальным программам обязательного 
медицинского страхования.

На уровне законодательного регулирования в настоящее время 
установлены отдельные параметры территориальных программ 
преимущественно общего характера. 

В действующей Программе государственных гарантий обеспе-
чения гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на 2012 г. установлены требования к территориальным 
программам. Так, например, дополнительные основания, виды и 
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условия оказания медицинской помощи, а также связанные с ними 
объемы страхового обеспечения, утверждаются территориальной 
программой обязательного медицинского страхования раздельно 
от установленных базовой программой обязательного медицин-
ского страхования оснований, видов, условий оказания медицинской 
помощи, объемов соответствующего страхового обеспечения.

Территориальная программа должна включать в себя целевые 
значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на 
основе которых проводится комплексная оценка уровня и динамики 
ряда показателей. Среди них, в частности: удовлетворенность насе-
ления медицинской помощью; число лиц, страдающих отдельными 
группами заболеваний; число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 
признанных инвалидами; смертность населения; охват населения 
различными профилактическими осмотрами; доступность меди-
цинской помощи; эффективность использования ресурсов здраво-
охранения (кадровых, материально-технических, финансовых и 
других), в том числе обеспеченность населения врачами, средним 
медицинским персоналом, а также больничными койками.

Согласно ч. 4 ст. 51 комментируемого Федерального закона с 
1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. территориальная Программа 
обязательного медицинского страхования в субъектах Российской 
Федерации может включать в себя оказание медицинской помощи 
при отдельных заболеваниях и состояниях здоровья, не включенных 
в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
без соблюдения условия выполнения нормативов, установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования, при 
сохранении объема финансового обеспечения территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования не ниже уровня 
2010 г., в том числе в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования. 

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исклю-
чением специализированной (санитарно-авиационной) скорой меди-
цинской помощи) осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования с 1 января 2013 г. Порядок передачи бюд-
жетных ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в бюджеты фондов обязательного медицинского страхо-
вания на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 
исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи) устанавливается федеральным законом, 
определяющим размер тарифа страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения.
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Статья 36. Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования

1. Территориальная программа обязательного медицинского страхо-
вания – составная часть территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утверждаемой в порядке, установленном законодательством субъекта 
Российской Федерации. Территориальная программа обязательного ме-
дицинского страхования формируется в соответствии с требованиями, 
установленными базовой программой обязательного медицинского стра-
хования.

2. Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования включает в себя виды и условия оказания медицинской помощи, 
перечень страховых случаев, установленные базовой программой обя-
зательного медицинского страхования, и определяет с учетом структуры 
заболеваемости в субъекте Российской Федерации значения нормативов 
объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно застра-
хованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу объема предо-
ставления медицинской помощи в расчете на одно застрахованное лицо 
и норматива финансового обеспечения территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное 
лицо.

3. Норматив финансового обеспечения территориальной программы 
обязательного медицинского страхования может превышать установ-
ленный базовой программой обязательного медицинского страхования 
норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного 
медицинского страхования в случае установления дополнительного 
объема страхового обеспечения по страховым случаям, установленным 
базовой программой обязательного медицинского страхования, а также 
в случае установления перечня страховых случаев, видов и условий ока-
зания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой про-
граммой обязательного медицинского страхования.

4. Финансовое обеспечение территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в случаях, указанных в части 3 на-
стоящей статьи, осуществляется за счет платежей субъектов Российской 
Федерации, уплачиваемых в бюджет территориального фонда, в размере 
разницы между нормативом финансового обеспечения территориальной 
программы обязательного медицинского страхования и нормативом фи-
нансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского 
страхования с учетом численности застрахованных лиц на территории 
субъекта Российской Федерации.
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5. В случае установления дополнительного объема страхового обе-
спечения по страховым случаям, установленным базовой программой 
обязательного медицинского страхования, территориальная программа 
обязательного медицинского страхования должна предусматривать пе-
речень направлений использования средств обязательного медицинского 
страхования.

6. Территориальная программа обязательного медицинского стра-
хования в рамках реализации базовой программы обязательного меди-
цинского страхования определяет на территории субъекта Российской 
Федерации способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застра-
хованным лицам по обязательному медицинскому страхованию, структуру 
тарифа на оплату медицинской помощи, содержит реестр медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования, определяет условия оказания 
медицинской помощи в них, а также целевые значения критериев доступ-
ности и качества медицинской помощи.

7. Территориальная программа обязательного медицинского страхо-
вания может включать в себя перечень страховых случаев, видов и условий 
оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой 
программой обязательного медицинского страхования при условии вы-
полнения требований, установленных базовой программой обязательного 
медицинского страхования.

8. При установлении территориальной программой обязательного 
медицинского страхования перечня страховых случаев, видов и условий 
оказания медицинской помощи в дополнение к установленным базовой 
программой обязательного медицинского страхования территориальная 
программа обязательного медицинского страхования должна включать в 
себя также значения нормативов объемов предоставления медицинской 
помощи в расчете на одно застрахованное лицо, нормативов финан-
совых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в 
расчете на одно застрахованное лицо, значение норматива финансового 
обеспечения в расчете на одно застрахованное лицо, способы оплаты 
медицинской помощи, оказываемой по обязательному медицинскому 
страхованию застрахованным лицам, структуру тарифа на оплату меди-
цинской помощи, реестр медицинских организаций, участвующих в реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования, условия оказания медицинской помощи в таких медицинских 
организациях.

9. Для разработки проекта территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования в субъекте Российской Федерации 
создается комиссия по разработке территориальной программы обяза-
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тельного медицинского страхования, в состав которой входят предста-
вители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации, территориального фонда, стра-
ховых медицинских организаций и медицинских организаций, предста-
вители профессиональных союзов или их объединений (ассоциаций), 
осуществляющих деятельность на территории субъекта Российской 
Федерации, на паритетных началах. Комиссия по разработке террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования форми-
руется и осуществляет свою деятельность в соответствии с положением, 
являющимся приложением к правилам обязательного медицинского 
страхования.

10. Объемы предоставления медицинской помощи, установленные 
территориальной программой обязательного медицинского страхования, 
распределяются решением комиссии, указанной в части 9 настоящей 
статьи, между страховыми медицинскими организациями и медицинскими 
организациями исходя из количества, пола и возраста застрахованных 
лиц, количества прикрепленных застрахованных лиц к медицинским орга-
низациям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, а также 
потребности застрахованных лиц в медицинской помощи. Объемы предо-
ставления медицинской помощи, установленные территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхования субъекта Российской 
Федерации, в котором застрахованным лицам выдан полис обязательного 
медицинского страхования, включают в себя объемы предоставления ме-
дицинской помощи данным застрахованным лицам за пределами терри-
тории этого субъекта Российской Федерации.

11. Стоимость утвержденной территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования не может превышать размер бюд-
жетных ассигнований на реализацию территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования, установленный законом о бюджете 
территориального фонда.

1. Согласно ч. 2 ст. 53 комментируемого Федерального закона 
ст. 36 вступила в силу с 1 января 2012 г. С этого же момента 
начали действовать предписания и ст. 81 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
которая посвящена правовому регулированию отношений в связи 
с разработкой, содержанием и действием территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи. При этом в ч. 1 ст. 81 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
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закреплен принцип приоритета норм законодательства об обя-
зательном медицинском страховании над нормами Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» в части установления требований к территориальным про-
граммам. В ч. 5 ст. 81 установлено новое требование о том, что упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти совместно 
с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
производит оценку территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования.

В ряде субъектов Российской Федерации предпринимаются 
попытки создания собственной системы мониторинга за реали-
зацией территориальных программ. Так, например, распоря-
жением Министерства здравоохранения Хабаровского края от 
04.02.2011 № 100-р утверждены несколько форм отчетов: о выпол-
нении заданий по обеспечению государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации на территории Хаба-
ровского края бесплатной медицинской помощи; о выполнении 
и финансировании объемов медицинской помощи; о выполнении 
объемов амбулаторной медицинской помощи по специальностям; 
о выполнении объемов медицинской помощи в условиях дневных 
стационаров всех типов; о выполнении государственного задания 
по оказанию специализированной помощи для населения Хабаров-
ского края.

Приказом Минздравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1036н 
Правила обязательного медицинского страхования (утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н) были дополнены 
Положением о деятельности комиссии по разработке террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования 
(Приложение № 1). Поэтому на уровне субъектов Российской 
Федерации положения о деятельности данных комиссий не раз-
рабатываются (за редким исключением1), но в большинстве субъ-
ектов Федерации приняты акты о составе комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания. 

Согласно требованиям Положения о деятельности комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного медицин-

1 Например, постановление правительства Белгородской области от 27.12.2011 № 485-пп 
«Об утверждении положения о деятельности и состава комиссии по разработке 
территориальных программ обязательного медицинского страхования Белгородской 
области».
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ского страхования персональный состав Комиссии утверждается 
нормативным правовым актом высшего органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. Однако не все прини-
маемые в субъектах Федерации данного рода акты имеют форму 
постановлений (например, постановление правительства Улья-
новской области от 10.01.2012 № 5-п «Об утверждении состава 
комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в Ульяновской области». Преобладают 
ненормативные акты, имеющие форму распоряжения (например, 
распоряжение правительства Нижегородской области от 12.10.2011 
№ 2071-р «О создании комиссии по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования в Нижего-
родской области»). 

Анализ принятых на уровне субъектов Российской Федерации 
актов показывает, что в состав комиссии включаются руково-
дители органов управления здравоохранением в субъекте Рос-
сийской Федерации, руководители территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования, представители медицинских 
организаций и профсоюзов, представители страховых компаний. 
В комиссиях насчитывается от пяти (см., например, распоряжение 
Кабинета министров Республики Татарстан от 29.07.2011 № 1381-р) 
до 20 членов (см. постановление правительства Санкт-Петербурга 
от 28.12.2011 № 1775).

В связи с принятием Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» и ряда кон-
кретизирующих его положения актов подзаконного характера 
наблюдается тенденция к унификации программ, принимаемых в 
субъектах Федерации по вопросам охраны здоровья граждан. Так, 
уходят в прошлое имевшиеся ранее муниципальные программы 
ОМС (например, постановление Исполнительного комитета Аксу-
баевского муниципального района от 09.04.2009 № 72 «Об утверж-
дении Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи на территории Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан на 2009 год», постановление админи-
страция города Белокурихи от 02.07.2010 № 837 «Об утверждении 
Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам г. Белокурихи бесплатной медицинской помощи в 2010 
году»1).

1 См.: СПС «КоммерсантПлюс».
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Но на уровне субъектов Российской Федерации сохраняется 
предусмотренное законом разнообразие форм актов, утверждающих 
территориальные программы ОМС. Это могут быть:

1) законы субъектов Российской Федерации (например, Закон 
Кемеровской области от 20.12.2011 № 140-ОЗ «Об утверждении 
Территориальной программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
на 2012 год»);

2) постановления органов исполнительной власти (постанов-
ление администрации Алтайского края от 17.01.2012 № 11 «Об 
утверждении Территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на 2012 год», постановление правительства Амурской области от 
28.12.2011 № 958 «Об утверждении Территориальной программы 
государственных гарантий оказания населению Амурской области 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год»);

3) постановления представительных (законодательных) органов 
субъекта Федерации (например, постановление Законодательного 
собрания Вологодской области от 16.11.2011 № 631 «О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи на территории Вологодской области на 2012 год»).

Наиболее распространенной практикой является принятие 
территориальных программ правительством или администрацией 
субъекта Федерации. Во всех случаях принятые документы имеют 
форму нормативного правового акта и обязательны для исполнения 
на соответствующей территории и в определенный период времени.

2–5. Части 2–3 комментируемой статьи конкретизируют тре-
бования к территориальной программе обязательного медицин-
ского страхования в части ее состава (виды и условия оказания 
медицинской помощи, перечень страховых случаев, установленные 
базовой программой обязательного медицинского страхования, зна-
чения нормативов объемов предоставления медицинской помощи 
в расчете на одно застрахованное лицо, нормативов финансовых 
затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи в 
расчете на одно застрахованное лицо и норматива финансового обе-
спечения территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в расчете на одно застрахованное лицо). При этом допу-
скается, что норматив финансового обеспечения территориальной 
программы обязательного медицинского страхования может пре-
вышать установленный базовой программой обязательного меди-
цинского страхования норматив финансового обеспечения базовой 
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программы обязательного медицинского страхования. Это возможно 
лишь в двух случаях: 1) установление дополнительного объема 
страхового обеспечения по страховым случаям, уже установленным 
базовой программой обязательного медицинского страхования; 
2) установление дополнительного перечня страховых случаев, видов 
и условий оказания медицинской помощи, превышающих ана-
логичные параметры, установленные базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования.

Разработанные с учетом требований федерального законода-
тельства об обязательном медицинском страховании в ряде субъ-
ектов Российской Федерации1 территориальные программы состоят 
из собственно программ (основу которых составляет перечень забо-
леваний и видов медицинской помощи, предоставляемых гражданам 
бесплатно за счет бюджета субъекта Федерации и средств бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования) 
и многочисленных приложений: 

1) условия оказания медицинской помощи, в том числе сроки 
ожидания медицинской помощи, предоставляемой в плановом 
порядке, размещение в палатах стационарных медицинских органи-
заций, порядок ведения листа ожидания, порядок публикации листа 
ожидания с учетом требований законодательства о персональных 
данных, условия размещения лиц по уходу за детьми, порядок 
направления в дневные стационары, а также на госпитализацию в 
больничные учреждения;

2) порядок реализации установленного законодательством Рос-
сийской Федерации права внеочередного оказания медицинской 
помощи отдельным категориям граждан в медицинских органи-
зациях здравоохранения;

3) перечни лекарственных препаратов, изделий медицинского 
назначения и расходных материалов, необходимых для оказания 
стационарной, скорой, неотложной, а также амбулаторно-поликли-
нической медицинской помощи; 

4) перечень лекарственных препаратов, отпускаемых насе-
лению в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно;

1 Например, Ленинградская область, Республика Алтай, Республика Бурятия, Иркутская 
область и др.
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5) перечень медицинских учреждений и других медицинских 
организаций, участвующих в реализации Программы, в том числе 
территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания;

6) государственное (муниципальное) задание медицинским 
учреждениям и другим медицинским организациям, участвующим 
в реализации Программы;

7) утвержденная стоимость Программы по источникам ее финан-
сирования;

8) утвержденная стоимость Программы по условиям ее предо-
ставления;

9) способы оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахо-
ванным лицам по обязательному медицинскому страхованию;

10) целевые значения критериев доступности и качества меди-
цинской помощи. 

При закреплении в территориальных программах перечней 
лекарственных препаратов, отпускаемых населению на льготных 
условиях (бесплатно или при 50%-ной оплате) субъекты Российской 
Федерации должны учитывать постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной под-
держке развития медицинской промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения». 
Данным актом установлен перечень групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения отпускаются по 
рецептам врачей бесплатно. Так, например, дети первых трех лет 
жизни и дети из многодетных семей до шести лет, лица, больные 
СПИДом, ВИЧ-инфекцией, имеют право на бесплатное получение 
всех лекарственных средств. Больные диабетом согласно данному 
акту имеют право на бесплатное получение всех лекарственных 
средств, этилового спирта (100 г в месяц), инсулиновых и иных 
шприцев, игл к ним и средств диагностики.

Частью 4 комментируемой статьи установлено, что в обоих 
из вышеуказанных случаях финансовое обеспечение террито-
риальной программы обязательного медицинского страхования 
осуществляется за счет платежей субъектов Российской Феде-
рации. При этом в бюджет территориального фонда уплачи-
вается сумма, равная разнице между нормативом финансового 
обеспечения территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования и нормативом финансового обеспечения 
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базовой программы обязательного медицинского страхования с 
учетом численности застрахованных лиц на территории субъекта 
Российской Федерации. Плательщиком выступает субъект Рос-
сийской Федерации. 

Частью 5 комментируемой статьи установлены особые требо-
вания для ситуации, когда в территориальной программе пред-
усмотрен дополнительный объем страхового обеспечения по 
страховым случаям, уже установленным базовой программой обя-
зательного медицинского страхования. В этом случае в террито-
риальной программе обязательного медицинского страхования 
должен быть специально предусмотрен перечень направлений 
использования средств обязательного медицинского страхования.

В настоящее время сложилась определенная практика учета 
интересов различных субъектов при формировании территори-
альных программ. Так, например, предусматривается возможность 
инициативного обращения органов управления здравоохранением, 
главных врачей государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения в комиссию по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского страхования. При этом 
может быть установлено, что такие обращения должны содержать: 
1) краткое описание сути рассматриваемого вопроса; 2) возможные 
варианты его решения с точки зрения медицинской организации; 
3) приложения, содержащие соответствующие расчеты и анализ 
деятельности учреждения1. 

Дополнительные обязательства в сфере обязательного меди-
цинского страхования установлены в территориальных программах 
отдельных субъектов Российской Федерации. Так, например, 
согласно постановлению правительства Ленинградской области от 
31.01.2012 № 26 «О Территориальной программе государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Ленин-
градской области на 2012 год» предполагается увеличение объемов 
вызовов скорой медицинской помощи, количества посещений при 
оказании фтизиатрической, венерологической, психиатрической 
помощи в амбулаторных условиях, количества дней пребывания 
пациентов в дневных стационарах (психиатрия, фтизиатрия, вене-
рология).

1 См., например: информационное письмо Министерства здравоохранения Ставрополь-
ского края от 11.10.2011 №01-13/6977 «Об обращениях в комиссию по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования» // URL: http://
www.mz26.ru/action/terrprogr/ (дата обращения: 19.04.2012). 
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Еще до принятия комментируемого Федерального закона 
субъекты Российской Федерации стали включать в территори-
альные программы обязательного медицинского страхования виды 
медицинской помощи, ранее финансируемые из средств бюджетов 
всех уровней, оплату медицинской помощи по социально значимым 
заболеваниям, расширили статьи расходов в тарифе по оплате 
медицинской помощи1. 

В настоящее время к числу дополнительно устанавливаемых 
в рамках территориальных программ видов медицинской помощи 
часто относятся услуги, оказываемые лицам, занимающимся 
спортом, а также медицинская помощь в центрах планирования 
семьи и репродукции. Так, согласно постановлению правительства 
Ставропольского края от 18.01.2012 № 11-п «Об утверждении Терри-
ториальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации на территории Ставропольского края 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год»2 в рамках Террито-
риальной программы ОМС дополнительно к видам медицинской 
помощи, установленным базовой программой обязательного меди-
цинского страхования, предоставляется медицинская помощь во 
врачебно-физкультурных диспансерах и центрах планирования 
семьи и репродукции. Эта помощь оказывается в плановом порядке 
по направлению врача при наличии оформленной выписки из меди-
цинской карты с результатами обследования. 

Дополнительная медицинская помощь во врачебно-физкуль-
турных диспансерах оказывается: гражданам, перенесшим острые 
заболевания и травмы, больным хроническими заболеваниями и 
инвалидам, нуждающимся в восстановительном лечении с приме-
нением средств и методов лечебной физкультуры; лицам, направ-
ленным во врачебно-физкультурные диспансеры после проведенного 
обследования для допуска к занятиям в группах начальной под-
готовки; лицам, занимающимся спортом и физической культурой, 
которые обследуются и наблюдаются во врачебно-физкультурных 
диспансерах, для допуска к занятиям и соревнованиям.

Дополнительная медицинская помощь в центрах планирования 
семьи и репродукции, в том числе медико-генетических консуль-

1 См.: Аналитический вестник №  15 «Законодательные аспекты модернизации системы 
обязательного медицинского страхования в Российской Федерации» (по материалам 
круглого стола, состоявшегося в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации 30 июня 2010 года). 2010. 

2 Ставропольская правда. 2012. № 37-38.
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тациях, оказывается с использованием современных медицинских 
технологий (за исключением методов вспомогательной репро-
дукции) лицам, нуждающимся в сохранении и восстановлении 
анатомо-функционального состояния репродуктивной системы, 
страдающим сексуальной дисгармонией и психоневротическими 
расстройствами.

6. Частью 6 комментируемой статьи предписано, что территори-
альная программа обязательного медицинского страхования опре-
деляет на территории субъекта Российской Федерации: 1) способы 
оплаты медицинской помощи, оказываемой застрахованным лицам 
по обязательному медицинскому страхованию; 2) структуру тарифа 
на оплату медицинской помощи; 3) реестр медицинских органи-
заций, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования; 4) условия оказания 
медицинской помощи в них; 5) целевые значения критериев доступ-
ности и качества медицинской помощи.

Территориальная программа должна определять целевые зна-
чения критериев доступности и качества медицинской помощи. 

Показатели качества медицинской помощи в рамках террито-
риальной программы государственных гарантий включают в себя1: 

– удовлетворенность населения медицинской помощью – в про-
центах от числа опрошенных;

– число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с 
установленным впервые в жизни диагнозом – на 100 000 населения;

– число лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 
инвалидами, – на 10 000 населения соответствующего возраста;

– смертность населения – на 1000 населения;
– смертность населения в трудоспособном возрасте – на 100 000 

населения соответствующего возраста;
– смертность населения от сердечно-сосудистых заболе-

ваний, онкологических заболеваний, внешних причин, в результате 
дорожно-транспортных происшествий – на 100 000 населения;

– материнская смертность – на 100 000 родившихся живыми;
– младенческая смертность – на 1000 родившихся живыми;
– охват населения профилактическими осмотрами, прово-

димыми с целью выявления туберкулеза (в процентах);

1 Согласно информационному письму Минздравсоцразвития России от 22.12.2011 
№ 20-2/10/1-8234 «О формировании и экономическом обосновании территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2012 год» (не опубликовано) // СПС «Консультант 
Плюс».
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– охват населения профилактическими осмотрами, проводимыми 
с целью выявления онкологических заболеваний (в процен тах). 

7. Территориальная программа обязательного медицинского 
страхования может включать в себя перечень страховых случаев, 
видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к уста-
новленным базовой программой обязательного медицинского страхо-
вания при условии выполнения требований, установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования. Важно, и 
это нашло отражение в информационном письме Минздравсоцраз-
вития России от 17.12.2010 № 20-2/10/2-12028 «О формировании и 
экономическом обосновании территориальной программы государ-
ственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на 2011 год», чтобы при этом соблю-
дались нормы законодательства Российской Федерации, которыми 
не предусмотрено включение в государственные (муниципальные) 
задания по выполнению государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
государственных услуг на частично платной или платной основе.

Частями 6 и 8 комментируемой статьи предусмотрено наличие 
в территориальной программе обязательного медицинского стра-
хования реестра медицинских организаций, участвующих в реа-
лизации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования. Приложением № 2 к Правилам обязательного меди-
цинского страхования утверждена форма, то есть перечень пара-
метров, которые надлежит указывать при составлении Реестра 
медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования. 

8–10. При установлении территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования перечня страховых случаев, 
видов и условий оказания медицинской помощи в дополнение к уста-
новленным базовой программой обязательного медицинского стра-
хования территориальная программа обязательного медицинского 
страхования должна включать в себя также значения нормативов 
объемов предоставления медицинской помощи в расчете на одно 
застрахованное лицо, нормативов финансовых затрат на единицу 
объема предоставления медицинской помощи в расчете на одно 
застрахованное лицо, значение норматива финансового обеспечения 
в расчете на одно застрахованное лицо.

Объемы медицинской помощи (Информационное письмо Мин-
здравсоцразвития России от 22.12.2011 № 20-2/10/1-8234) рекомен-
довано корректировать с учетом особенностей возрастно-полового 
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состава, уровня и структуры заболеваемости населения субъекта 
Российской Федерации, климатогеографических условий региона 
и транспортной доступности медицинских организаций. При опре-
делении размера предусмотренных Правительством Российской  
Федерации нормативов принято следующее соотношение детей 
(в возрасте от нуля до семнадцати лет включительно) и взрослых: 
22% (коэффициент 0,22) и 78% (коэффициент 0,78) соответственно. 
Рекомендуемые нормативы объема медицинской помощи в расчете 
на 1000 жителей необходимо, прежде всего, корректировать с 
помощью поправочных коэффициентов, учитывающих особенности 
демографического состава населения субъекта Российской Феде-
рации. Поправочные коэффициенты рассчитываются путем деления 
удельного веса (в % или долях единицы) численности детей и 
взрослых в структуре населения территории на соответствующие 
показатели по Российской Федерации.

 Заметим, что в имеющейся сегодня судебной практике, включая 
решения высших судов (определения Верховного Суда Российской 
Федерации от 06.07.2011 № 15-Г11-3, от 05.10.2011 № 36-Г11-98, 
от 17.08.2011 № 88-Г11-10, от 21.12.2011 № 38-Г11-12, от 24.08.2011 
№ 11-Г11-27, от 29.06.2011 № 42-Г11-1), вышеуказанное письмо ква-
лифицируется как ненормативный акт, не имеющий юридической 
силы. С использованием этого аргумента и с учетом приоритета 
предписаний федерального законодательства о том, что органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации вправе 
определять дополнительные условия, виды и объемы оказания 
медицинской помощи, но не уполномочены уменьшать гарантиро-
ванный объем бесплатной медицинской помощи, Верховный Суд 
сформировал следующую позицию: выявление на основе сравни-
тельного анализа заниженных по сравнению с Программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи показателей в территориальных 
программах является основанием для признания территориальных 
программ противоречащими требованиям федерального законода-
тельства.

В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 
17.11.2010 № 31-Г10-13 дана оценка практике уменьшения органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации уста-
новленных в Федеральной программе нормативов объема меди-
цинской помощи на основании того, что данные нормативы являются 
средними. По мнению Суда указание на средний уровень нормативов 
не свидетельствует о наличии у субъекта Российской Федерации 
права произвольно устанавливать нормативы объема медицинской 
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помощи в меньшем по сравнению с Федеральной программой 
размере. Суд также счел, что предусмотренная Федеральной про-
граммой возможность органов власти субъектов Федерации коррек-
тировать эти нормативы с учетом особенностей возрастно-полового 
состава, уровня и структуры заболеваемости населения субъекта 
Российской Федерации не наделяет субъекты Российской Феде-
рации правом их занижать.

Согласно Определению Верховного Суда Российской Федерации 
от 21.12.2011 № 38-Г11-12 суды не должны принимать во внимание 
доводы о возможности корректирования в сторону уменьшения 
объемов медицинской помощи с учетом особенностей возрастно-
полового состава, уровня и структуры заболеваемости населения 
субъекта Российской Федерации, климатогеографических условий 
региона и транспортной доступности медицинских организаций. 
В Определении Верховного Суда Российской Федерации от 24.08.2011 
№ 11-Г11-27 указано, что органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации вправе предусматривать лишь дополни-
тельные условия и объемы оказания медицинской помощи граж-
данам.

Важные положения, необходимые для правильного правопри-
менения содержатся в Определении Верховного Суда Российской 
Федерации от 5 октября 2011 г. № 36-Г11-98: 1) доводы о форми-
ровании Территориальной программы с дефицитом финансового 
обеспечения не являются состоятельными, поскольку реализация 
права граждан на гарантированный объем бесплатной медицинской 
помощи не должна зависеть от наличия средств в бюджете субъекта 
Российской Федерации, 2) право субъектов Российской Федерации 
включать в территориальные программы обязательного медицин-
ского страхования в период с 1 января 2011 г. по 31 декабря 2012 г. 
оказание медицинской помощи при отдельных заболеваниях и состо-
яниях здоровья, не включенных в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, без соблюдения условия выполнения 
нормативов, действует лишь в случае применения к заболеваниям 
и состояниям здоровья, не включенным в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования. 

В территориальных программах должны быть определены спо-
собы оплаты медицинской помощи, оказываемой по обязательному 
медицинскому страхованию застрахованным лицам. Согласно 
письму Минздравсоцразвития России от 29.06.2009 № 20-0/10/2-
5067 «О направлении Рекомендаций по способам оплаты меди-
цинской помощи» (вместе с Рекомендациями по способам оплаты 
медицинской помощи, ориентированным на результаты деятель-
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ности медицинских организаций, участвующих в реализации терри-
ториальной программы государственных гарантий оказания граж-
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи1) 
существует множество способов оплаты медицинской помощи, но 
наиболее распространенной в практике здравоохранения России 
в настоящее время является оплата по тарифам на укрупненные 
единицы объема медицинской помощи, дифференцированным по 
различным профилям отделений и специальностям.

В Правилах обязательного медицинского страхования регламен-
тирован порядок оплаты медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию. Оплата осуществляется на основании 
представленных медицинской организацией реестров счетов и 
счетов. Средства на финансовое обеспечение обязательного меди-
цинского страхования предоставляются страховой медицинской 
организации территориальным фондом в соответствии с договором 
об оказании и оплате медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию. Ежемесячно в течение пяти рабочих дней 
месяца, следующего за месяцем за который страховой медицинской 
организацией будет осуществляться оплата медицинской помощи, 
территориальный фонд, исходя из среднемесячной численности 
застрахованных лиц с учетом половозрастного состава в данной 
страховой медицинской организации и утвержденных дифферен-
цированных подушевых нормативов, определяет и доводит до све-
дения страховых медицинских организаций объем средств для 
оплаты медицинской помощи за отчетный месяц. Страховая меди-
цинская организация направляет средства на оплату медицинской 
помощи в медицинские организации в соответствии с договором на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию. Эти договоры заключаются с медицинскими 
организациями, включенными в реестр медицинских организаций, 
которые участвуют в реализации территориальной программы и 
которым решением Комиссии установлен объем предоставления 
медицинской помощи, подлежащей оплате за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования.

 Медицинская организация ежемесячно формирует и направляет 
в страховую медицинскую организацию:

1) заявку на авансирование медицинской помощи с указанием 
периода авансирования и суммы;

2) счет на оплату медицинской помощи и реестр счетов.

1 Здравоохранение. 2009. № 10.
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Глава 8. 
СИСТЕМА ДОГОВОРОВ  

В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Статья 37. Договоры в сфере обязательного  
медицинского страхования

Право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию реализуется на 
основании заключенных в его пользу между участниками обязательного 
медицинского страхования договора о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования и договора на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

Формирование конкурентной модели обязательного меди-
цинского страхования как одна из модернизационных задач в 
сфере обязательного медицинского страхования, поставленных 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, предполагает 
более активное использование рыночных механизмов, что, в свою 
очередь, предопределяет усиление роли договорного регулиро-
вания. 

Повышение роли договорных отношений между поставщиками 
и покупателями медицинских услуг, в том числе в сфере обя-
зательного медицинского страхования, – общеевропейская тен-
денция последних полутора-двух десятилетий. Прямое адми-
нистративное подчинение уступает место взаимодействию на 
основе договорных отношений. Возникает новый тип отношений: 
«заказчик – исполнитель». Договоры рассматриваются как аль-
тернативные формы решения тех же задач, которые традиционно 
осуществлялись через механизм государственного планирования 
здравоохранения1.

1 См.: Шейман И. М. Новые экономические процессы в европейском здравоохранении // 
Общественные науки и современность. 2009. № 2. С. 48, 52.



339

Договоры в сфере обязательного медицинского страхования Статья	37

Соответственно, законоположения, касающиеся договоров в 
сфере обязательного медицинского страхования, были значительно 
развиты, детализированы и систематизированы.

Комментируемая статья устанавливает новую парадигму дого-
ворных отношений в сфере обязательного медицинского страхо-
вания, включающую в себя договор о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования и договор на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. Договорные отношения связывают участников обя-
зательного медицинского страхования: территориальные фонды, 
страховые медицинские организации и медицинские организации. 
В обновленной системе обязательного медицинского страхования 
отношения между страховщиком, страхователем и застрахованным 
лицом складываются непосредственно в силу закона.

В правоприменительной практике возник вопрос о соотно-
шении правовых механизмов государственного заказа и дого-
ворного регулирования при распределении средств на оказание 
медицинских услуг в системе обязательного медицинского стра-
хования. Минэкономразвития России в своем письме от 06.06.2011 
№ Д28-52 сформулировал следующую правовую позицию по 
данному вопросу. 

Взаимодей ствие между медицинской организацией и стра-
ховой медицинской организацией, согласно ч. 5 ст. 15 Закона, осу-
ществляется на основании договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования и договора на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 20 Закона медицинские 
организации имеют право получать средства за оказанную меди-
цинскую помощь на основании заключенных договоров на ока-
зание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию в соответствии с установленными тарифами 
на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. При этом застрахованные лица (физические лица, 
на которых распространяется обязательное медицинское стра-
хование), согласно п. п. 1, 2 и 4 ч. 1 ст. 16 Закона, имеют право 
на бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 
организациями при наступлении страхового случая и на самостоя-
тельный выбор страховой медицинской организации путем подачи 
заявления в порядке, установленном Правилами обязательного 
медицинского страхования, а также выбор медицинской органи-
зации из медицинских организаций, участвующих в реализации 
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территориальной программы обязательного медицинского страхо-
вания в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Указанное право застрахованных лиц реализуется посредством 
договоров, заключенных в соответствии со ст. 37 Закона.

Согласно ст. 39 комментируемого Федерального закона договор 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию основан на следующих принципах:

– сторонами договора являются медицинская организация, 
включенная в реестр медицинских организаций, которые уча-
ствуют в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования и которым решением комиссии по раз-
работке территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования установлен объем предоставления медицинской 
помощи, подлежащий оплате за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, и страховая медицинская организация, 
участвующая в реализации территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования, в установленном Феде-
ральным законом порядке;

– страховые медицинские организации не вправе отказать в 
заключении договора на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию медицинской орга-
низации, выбранной застрахованным лицом и включенной в реестр 
медицинских организаций, участвующих в реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования;

– оплата медицинской помощи, оказанной застрахованному 
лицу, на основании предоставленных медицинской организацией 
реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи в пре-
делах объемов предоставления медицинской помощи, установ-
ленных решением комиссии по разработке территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования, осуществляется 
по тарифам на оплату медицинской помощи и в соответствии с 
порядком оплаты медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, установленным правилами обязательного 
медицинского страхования.

При этом порядок финансирования и исполнения заданий 
медицинскими организациями, в том числе реализующими тер-
риториальные программы ОМС, регулируется постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2003 № 255 «О раз-
работке и финансировании выполнения заданий по обеспечению 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи и контроле за их реали-
зацией».
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Исходя из вышеизложенного, Минэкономразвития России 
пришел к выводу о том, что положения Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» не применяются при распределении средств на 
оказание медицинской помощи в системе обязательного медицин-
ского страхования.

В качестве общего признака названных договоров закон 
выделяет то, что они заключены в пользу застрахованного лица. 
Использование данной формулировки рождает вопрос о том, могут 
ли эти договоры быть квалифицированы как договоры в пользу 
третьего лица в соответствии со ст. 430 ГК РФ. В силу гражданского 
законодательства конструкция договора в пользу третьего лица 
предполагает, что третье лицо: а) выступает в качестве кредитора 
одной из сторон договора; б) наделено самостоятельным правом 
требования к должнику по исполнению обязательства в свою 
пользу.

В соответствии с ч. 1 ст. 16 комментируемого Федерального 
закона застрахованные лица имеют право на защиту своих прав 
и законных интересов в сфере обязательного медицинского стра-
хования, в том числе на возмещение страховой медицинской орга-
низацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением ею обязанности по организации пре-
доставления медицинской помощи и возмещение медицинской 
организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением обязанности по организации и 
оказанию медицинской помощи. Кроме того, самостоятельность 
прав требования застрахованного лица к страхователю, стра-
ховой медицинской организации и медицинской организации под-
тверждается нормой п. 7 ч. 7 ст. 34 комментируемого Федерального 
закона, закрепляющей за территориальным фондом право предъ-
являть в интересах застрахованного лица требования, в том числе 
в судебном порядке, связанные с защитой прав и законных инте-
ресов застрахованного лица в сфере обязательного медицинского 
страхования. 

Таким образом, застрахованные лица получают самостоя-
тельное право требования по исполнению обязательств, возни-
кающих на основании договоров в сфере обязательного медицин-
ского страхования. Следовательно, договоры в этой сфере могут 
расцениваться как договоры в пользу третьего лица. 
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Статья 38. Договор о финансовом обеспечении  
обязательного медицинского страхования

1. По договору о финансовом обеспечении обязательного меди-

цинского страхования страховая медицинская организация обязуется 

оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в со-

ответствии с условиями, установленными территориальной программой 

обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств.

2. В договоре о финансовом обеспечении обязательного медицин-

ского страхования должны содержаться положения, предусматривающие 

следующие обязанности страховой медицинской организации:

1) оформление, переоформление, выдача полиса обязательного ме-

дицинского страхования;

2) ведение учета застрахованных лиц, выданных им полисов обяза-

тельного медицинского страхования, а также обеспечение учета и сохран-

ности сведений, поступающих от медицинских организаций в соответ-

ствии с порядком ведения персонифицированного учета, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;

3) представление в территориальный фонд заявки на получение це-

левых средств на авансирование оплаты медицинской помощи и оплату 

счетов за оказанную медицинскую помощь в порядке, установленном пра-

вилами обязательного медицинского страхования;

4) использование полученных по договору о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования средств по целевому 

5) возвращение остатка целевых средств после расчетов за меди-

цинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с тер-

риториальной программой обязательного медицинского страхования, в 

территориальный фонд в соответствии с порядком оплаты медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию, установленным 

правилами обязательного медицинского страхования;

6) заключение с медицинскими организациями, включенными в 

реестр медицинских организаций, договоров на оказание и оплату меди-

цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию;

7) сбор, обработка данных персонифицированного учета сведений о 

застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о меди-

цинской помощи, оказанной застрахованным лицам, обеспечение их со-

хранности и конфиденциальности, осуществление обмена указанными 

сведениями между субъектами обязательного медицинского страхования 

и участниками обязательного медицинского страхования в соответствии с 

настоящим Федеральным законом;
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8) информирование застрахованных лиц о видах, качестве и об ус-
ловиях предоставления им медицинской помощи медицинскими орга-
низациями, о выявленных нарушениях при оказании им медицинской 
помощи, об их праве на выбор медицинской организации, о необходи-
мости обращения за получением полиса обязательного медицинского 
страхования, а также об обязанностях застрахованных лиц в соответствии 
с настоящим Федеральным законом;

9) представление в территориальный фонд ежедневно (в случае на-
личия) данных о новых застрахованных лицах и сведений об изменении 
данных о ранее застрахованных лицах, а также ежемесячно до 20-го 
числа месяца, следующего за отчетным, отчетности об использовании 
средств обязательного медицинского страхования, об оказанной застра-
хованному лицу медицинской помощи, о деятельности по защите прав 
застрахованных лиц и иной отчетности в порядке и по формам, которые 
установлены Федеральным фондом;

10) осуществление контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в медицинских организациях, 
включенных в реестр медицинских организаций, в том числе путем про-
ведения медико-экономического контроля, медико-экономической экс-
пертизы, экспертизы качества медицинской помощи, и предоставление 
отчета о результатах такого контроля;

11) раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с на-
стоящим Федеральным законом;

12) осуществление рассмотрения обращений и жалоб граждан, осу-
ществление деятельности по защите прав и законных интересов застра-
хованных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

13) несение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации ответственности за ненадлежащее исполнение предусмотренных 
настоящим Федеральным законом условий договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования;

14) возвращение территориальному фонду при прекращении до-
говора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхо-
вания целевых средств, не использованных по целевому назначению, в 
течение 10 рабочих дней с даты прекращения указанного договора;

15) выполнение иных предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном и договором о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования обязанностей.

3. В договоре о финансовом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования наряду с указанными в части 2 настоящей статьи 
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положения ми должны содержаться положения, предусматривающие сле-
дующие права страховой медицинской организации:

1) принятие участия в формировании территориальной программы 
обязательного медицинского страхования и в распределении объемов 
предоставления медицинской помощи посредством участия в комиссии, 
создаваемой в субъекте Российской Федерации в соответствии со статьей 
36 настоящего Федерального закона;

2) участие в согласовании тарифов на оплату медицинской помощи;
3) изучение мнения застрахованных лиц о доступности и качестве ме-

дицинской помощи;
4) получение вознаграждения за выполнение условий, предусмо-

тренных договором о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования;

5) привлечение экспертов качества медицинской помощи, требо-
вания к которым предусмотрены настоящим Федеральным законом;

6) осуществление иных предусмотренных настоящим Федеральным 
законом и договором о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования прав.

4. В договоре о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования должны содержаться положения, предусматривающие 
следующие обязанности территориального фонда:

1) предоставление страховой медицинской организации по посту-
пившей от нее заявке целевых средств в пределах объема средств, опре-
деляемого исходя из количества застрахованных лиц в данной страховой 
медицинской организации и дифференцированных подушевых норма-
тивов, в порядке и на цели, которые предусмотрены настоящим Феде-
ральным законом;

2) предоставление страховой медицинской организации средств, 
предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному меди-
цинскому страхованию, в пределах установленного норматива, и средств, 
являющихся вознаграждением за выполнение условий, предусмотренных 
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского стра-
хования;

3) предоставление страховой медицинской организации целевых 
средств из нормированного страхового запаса территориального фонда в 
случаях, установленных настоящим Федеральным законом;

4) осуществление контроля за деятельностью страховой медицинской 
организации, осуществляемой в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и договором о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования;
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5) выполнение иных предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном и договором о финансовом обеспечении обязательного медицин-
ского страхования обязанностей.

5. Территориальный фонд заключает со страховой медицинской орга-
низацией при наличии у нее списка застрахованных лиц договор о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского страхования.

6. В случае превышения установленного в соответствии с настоящим 
Федеральным законом для страховой медицинской организации объема 
средств на оплату медицинской помощи в связи с повышенной заболе-
ваемостью, увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, ко-
личества застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и 
возрасту территориальный фонд принимает решение о предоставлении 
или об отказе в предоставлении страховой медицинской организации не-
достающих для оплаты медицинской помощи средств из нормированного 
страхового запаса территориального фонда.

7. Обращение страховой медицинской организации за предостав-
лением целевых средств сверх установленного объема средств на оплату 
медицинской помощи для данной страховой медицинской организации из 
нормированного страхового запаса территориального фонда рассматри-
вается территориальным фондом одновременно с отчетом страховой ме-
дицинской организации об использовании целевых средств.

8. Решение о предоставлении средств из нормированного страхового 
запаса территориального фонда принимается территориальным фондом 
после проведения проверки в целях установления причин недостатка 
целевых средств у страховой медицинской организации. Срок прове-
дения проверки не может превышать 10 рабочих дней со дня обращения 
страховой медицинской организации за предоставлением ей указанных 
средств. Предоставление указанных средств осуществляется не позднее 
пяти рабочих дней со дня окончания проверки.

9. Основаниями для отказа в предоставлении страховой медицинской 
организации средств из нормированного страхового запаса территори-
ального фонда сверх установленного объема средств на оплату меди-
цинской помощи для данной страховой медицинской организации яв-
ляются:

1) наличие у страховой медицинской организации остатка целевых 
средств;

2) необоснованность объема дополнительно запрашиваемых средств, 
выявленная территориальным фондом по результатам проведения кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи, тарифов на оплату медицинской помощи и проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи;
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3) отсутствие средств в нормированном страховом запасе территори-
ального фонда.

10. При нарушении установленных договором о финансовом обеспе-
чении обязательного медицинского страхования сроков предоставления 
данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении этих 
данных страховая медицинская организация обязана уплатить территори-
альному фонду за счет собственных средств штраф в размере трех тысяч 
рублей.

11. За использование не по целевому назначению страховой меди-
цинской организацией целевых средств страховая медицинская органи-
зация обязана уплатить территориальному фонду за счет собственных 
средств штраф в размере 10 процентов от суммы средств, использо-
ванных не по целевому назначению.

12. Средства, использованные не по целевому назначению, страховая 
медицинская организация возмещает за счет собственных средств в те-
чение 10 рабочих дней со дня предъявления требования территориальным 
фондом.

13. За невыполнение условий договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования в части осуществления кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи страховая медицинская организация обязана уплатить террито-
риальному фонду штраф в размере 10 процентов от суммы средств, пе-
речисленных территориальным фондом на расходы на ведение дела по 
обязательному медицинскому страхованию страховой медицинской орга-
низации за период, в течение которого установлены данные нарушения.

14. В случае выявления нарушений договорных обязательств терри-
ториальный фонд при возмещении страховой медицинской организации 
затрат на оплату медицинской помощи уменьшает платежи на сумму вы-
явленных нарушений или неисполненных договорных обязательств. Пе-
речень нарушений договорных обязательств устанавливается правилами 
обязательного медицинского страхования. Перечень санкций за нару-
шения договорных обязательств устанавливается договором о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского страхования.

15. При досрочном расторжении договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования по инициативе страховой меди-
цинской организации за три месяца до даты расторжения указанного до-
говора страховая медицинская организация обязана уведомить террито-
риальный фонд и застрахованных лиц о намерении расторгнуть договор о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования.

16. При приостановлении или прекращении действия лицензии, лик-
видации страховой медицинской организации договор о финансовом обе-
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спечении обязательного медицинского страхования считается растор-
гнутым с момента приостановления действия лицензии либо ее отзыва.

17. После прекращения действия договора о финансовом обеспе-
чении обязательного медицинского страхования и на период до выбора в 
течение двух месяцев застрахованными лицами другой страховой меди-
цинской организации и заключения с ней договора о финансовом обеспе-
чении обязательного медицинского страхования территориальный фонд 
осуществляет обязанности и права, предусмотренные частями 2 и 3 на-
стоящей статьи.

18. Территориальный фонд предоставляет страховой медицинской 
организации средства, предназначенные на расходы на ведение дела по 
обязательному медицинскому страхованию в соответствии с нормативом, 
предусмотренным договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования, в размере не менее одного процента и не 
более двух процентов от суммы средств, поступивших в страховую меди-
цинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам. 
Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию устанавливается законом о бюджете территориального 
фонда в едином размере для всех страховых медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в субъекте Российской Федерации.

19. Форма типового договора о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере страховой деятельности.

Договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования является одним из договоров в сфере обязательного 
медицинского страхования, заключенных между участниками обя-
зательного медицинского страхования (ч. 2 ст. 9): территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования, реализующим 
государственную политику в сфере обязательного медицинского 
страхования на территории субъекта Российской Федерации 
(ст. 13, 14 комментируемого Федерального закона) и страховой 
медицинской организацией, имеющей лицензию, выданную феде-
ральным органом исполнительной власти и осуществляющей свою 
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в 
субъекте Российской Федерации (ч. 1 ст. 14 комментируемого Феде-
рального закона).

Примечательно, но комментируемый Федеральный закон не 
предусматривает легального определения данного вида договора, 
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ограничиваясь лишь его признаками, условиями заключения, 
правами и обязанностями участников обязательного медицинского 
страхования (ч. 2 ст. 9 комментируемого Федерального закона), 
вместе с тем понятие договора о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования можно найти в приказе Мин-
здравсоцразвития России от 09.09.2011 № 1030н «Об утверждении 
формы типового договора о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования»1 (приказ № 1030н). 

Непосредственно само понятие договора предусмотрено в п. 1 
ст. 420 ГК РФ, в соответствии с которым договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Предметом договора о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования являются, с одной стороны, обязательства 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
по финансовому обеспечению деятельности страховой медицинской 
организации в сфере обязательного медицинского страхования и, с 
другой стороны, обязательства страховой медицинской организации 
оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в 
соответствии с условиями территориальной программы ОМС за счет 
предоставленных ей территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования целевых средств (см. п. 1 ч. 1 ст. 28 коммен-
тируемого Федерального закона, раздел I приказа № 1030н; раздел 
III приказа Минздравосцразвития России от 21.01.2011 № 15н «Об 
утверждении Типового положения о территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования» (приказ № 15н), раздел XIV 
Правил ОМС. Таким образом, на основании договора о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования происходит 
финансирование страховых медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхо-
вания в субъекте Российской Федерации.

Финансовое обеспечение обязательного медицинского страхо-
вания осуществляется по дифференцированным подушевым нор-
мативам, определяемым в соответствии с Правилами ОМС (приказ 
№ 158н).

Отношения между территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования и страховой медицинской организацией 
по финансовому обеспечению обязательного медицинского страхо-
вания определяются как гражданско-правовые.

1 Российская газета. 2011. 2 нояб.
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Несмотря на то что п. 1 ст. 421 ГК РФ определено, что граждане 
и юридические лица свободны в заключении договора, с точки 
зрения своей правовой природы договор о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования следует рассматривать в 
смысле ст. 428 ГК РФ как договор присоединения, условия которого 
определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных 
формах и могут быть приняты другой стороной не иначе как путем 
присоединения к предложенному договору в целом. 

Форма типового договора о финансовом обеспечении ОМС 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти по согласованию с федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по нормативно-
правовому регулированию в сфере страховой деятельности (ч. 9 
комментируемой статьи; приказ № 1185н). 

Аналогичное полномочию ТФОМС «по финансовому обеспе-
чению деятельности страховой медицинской организации» было 
определено в Положении о территориальном фонде, утвержденном 
в Положении Верховного Совета от 24.02.1993 № 4543-1, в соот-
ветствии с подп. 2 п. 3 которого территориальный фонд осущест-
вляет «финансирование обязательного медицинского страхования», 
проводимого страховыми медицинскими организациями, заклю-
чившими договоры обязательного медицинского страхования, по 
подушевым нормативам, устанавливаемым правлением территори-
ального фонда. Вид отношений по финансированию обязательного 
медицинского страхования был определен в постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от 11.10.1993 № 1018 «О мерах 
по выполнению Закона Российской Федерации «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон РСФСР «О медицинском страховании 
граждан в РСФСР» (вместе с Инструкцией о порядке взимания и 
учета страховых взносов (платежей) на обязательное медицинское 
страхование, Положением о страховых медицинских организациях, 
осуществляющих обязательное медицинское страхование), в п. 3 
которого предписано территориальному фонду по согласованию с 
Минфином России утвердить форму типового договора территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования со стра-
ховой медицинской организацией.

Большинство положений комментируемой ст. 38 вступили в 
силу с 1 января 2012 г. Указанное касается и ч. 1 комменти-
руемой статьи, обязывающей страховую медицинскую органи-
зацию оплатить медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
лицам в соответствии с условиями, установленными территори-
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альной программой обязательного медицинского страхования, за 
счет целевых средств.

Денежные средства по договору о финансовом обеспечении обя-
зательного медицинского страхования предоставляются по заявке 
страховой медицинской организации с 2012 г., в пределах объема 
средств, определяемого исходя из количества застрахованных в 
данной организации лиц и дифференцируемых подушевых норма-
тивов (ч. 2 ст. 53 комментируемого Федерального закона). 

В случае необходимости предоставления дополнительных 
денежных средств вследствие изменения объективных обсто-
ятельств (повышенная заболеваемость, увеличение тарифов на 
оплату медицинской помощи, количества застрахованных лиц и 
(или) изменение их структуры по полу и возрасту) территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования принимает решение 
либо о предоставлении, либо об отказе в предоставлении страховой 
медицинской организации недостающих для оплаты медицинской 
помощи средств из нормированного страхового запаса территори-
ального фонда. Если же страховая медицинская организация обра-
тится в территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования за предоставлением целевых средств сверх установленного 
объема средств на оплату медицинской помощи, то территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования после изу-
чения отчета страховой медицинской организации об использовании 
целевых средств и проведения проверки, сроком не более 10 дней с 
момента ее обращения, с целью выяснения причин недостатка выде-
ленных средств примет решение либо о предоставлении дополни-
тельных целевых средств, либо об ее отказе (ч. 7– 9 комментируемой 
статьи). 

Основаниями для отказа в предоставлении дополнительного 
объема целевых средств является:

– наличие у страховой медицинской организации остатка 
целевых средств;

– необоснованность объема дополнительно запрашиваемых 
средств;

– отсутствие средств в нормированном страховом запасе терри-
ториального фонда.

Согласно нормам гражданского законодательства понятие 
«договор» напрямую связано с понятиями «права» и «обязанности», 
которые и определяют конкретный вид договора.

В силу ч. 2 и 3 комментируемой статьи и раздела 2 приказа 
№ 1030н договор о финансовом обеспечении обязательного меди-
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цинского страхования должен содержать определенный набор обя-
занностей и прав страховой медицинской организации, часть из 
которых действует с 1 января 2011 г., а отдельные его новеллы 
вступили в силу с 1 января 2012 г.

К числу обязанностей следует относить:
– осуществление деятельности по обязательному медицинскому 

страхованию; 
– представление в ТФОМС в срок не позднее 1 рабочего дня 

с момента заключения договора о финансовом обеспечении обя-
зательного медицинского страхования заверенную в установ-
ленном порядке копию лицензии страховой медицинской орга-
низации, реестр и копии и (или) электронные копии договоров на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию (далее – договор на оказание и оплату меди-
цинской помощи), заключенных с медицинскими организациями, 
включенными в реестр медицинских организаций, участвующих в 
системе обязательного медицинского страхования в субъекте Рос-
сийской Федерации, список застрахованных лиц с указанием све-
дений, предусмотренных п. 1–13 ч. 2 ст. 44 комментируемого Феде-
рального закона.

В соответствии с п. 4.11 Типового договора ТФОМС осущест-
вляет контроль за деятельностью страховой медицинской орга-
низации, в том числе по заключению договоров на оказание и 
оплату медицинской помощи по ОМС. Таким образом, страховая 
медицинская организация вправе заключать договор на оказание 
и оплату медицинской помощи по ОМС с медицинскими органи-
зациями, включенными в реестр медицинских организаций, уча-
ствующих в реализации территориальной программы ОМС, и после 
заключения договора о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования;

– оформление (переоформление), выдача полиса обязательного 
медицинского страхования застрахованному лицу в объеме, предус-
мотренном базовой программой обязательного медицинского страхо-
вания (ст. 45 комментируемого Федерального закона);

– ведение учета застрахованных лиц, выданных им полисов 
обязательного медицинского страхования в соответствии с порядком 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 
страхования, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 25.01.2011 № 29н1;

1 Российская газета. 2011. 11 февр.
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– сбор, обработка, обеспечение сохранности и конфиденциаль-
ности сведений и информации при осуществлении персонифици-
рованного учета сведений о застрахованных лицах и персонифи-
цированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам, осуществление обмена указанными сведе-
ниями между субъектами и участниками обязательного медицин-
ского страхования в соответствии с общими принципами построения 
и функционирования информационных систем и порядком инфор-
мационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 
страхования, утверждаемыми Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования в соответствии с п. 8 ч. 8 ст. 33 комменти-
руемого Федерального закона;

– представление в территориальный фонд ежедневно (в случае 
наличия) данных о новых застрахованных лицах, сведений об изме-
нении данных о ранее застрахованных лицах и направление в тер-
риториальный фонд для включения в региональный сегмент застра-
хованных лиц сведений о гражданах, не обратившихся в страховую 
медицинскую организацию за выдачей им полисов обязательного 
медицинского страхования, полученных от территориального фонда 
в соответствии с ч. 6 ст. 16 комментируемого Федерального закона;

– в течение трех рабочих дней с момента получения от тер-
риториального фонда сведений о гражданах, не обратившихся в 
страховую медицинскую организацию за выдачей им полисов обя-
зательного медицинского страхования, информирование застрахо-
ванных лиц в письменной форме о факте страхования, необходи-
мости получения полиса обязательного медицинского страхования 
и обеспечение выдачи им полиса обязательного медицинского стра-
хования в порядке, установленном Правилами обязательного меди-
цинского страхования, утвержденными приказом № 158н;

– формирование целевых средств на оплату медицинской 
помощи;

– информирование застрахованных лиц о медицинских органи-
зациях в соответствии с Правилами, о видах, качестве и об условиях 
предоставления им медицинской помощи медицинскими организа-
циями, о выявленных нарушениях при оказании им медицинской 
помощи, об их праве на выбор медицинской организации, врача, 
о необходимости обращения за получением полиса обязательного 
медицинского страхования и об обязанностях застрахованных лиц в 
соответствии с комментируемым Законом;

– предоставление информации застрахованным лицам, 
задавшим вопрос по электронной почте или на официальный сайт 
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в информационно-коммуникационной сети Интернет (в режиме 
«вопрос – ответ»), не позднее 5 рабочих дней со дня получения 
вопроса;

– размещение на собственном официальном сайте в сети 
Интернет и доведение иными, предусмотренными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», способами до застрахованных 
лиц сведений и информации о своей деятельности, составе учреди-
телей, финансовых результатах деятельности, опыте работы, коли-
честве застрахованных лиц и иной информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации;

– осуществление контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи застрахованным лицам в 
медицинских организациях, включенных в реестр медицинских 
организаций, с которыми страховой медицинской организацией 
заключены договоры на оказание и оплату медицинской помощи, 
в том числе путем проведения медико-экономического контроля, 
медико-экономической экспертизы, экспертизы качества меди-
цинской помощи в соответствии с Порядком, утвержденным при-
казом Федерального фонда от 01.12.2010 № 230, и представление в 
территориальный фонд отчет о результатах контроля;

– и др.;
С 1 января 2012 г. вступили в силу следующие положения, каса-

ющиеся обязанностей страховой медицинской организации:
– оплата медицинской помощи, оказанной застрахованным 

лицам в соответствии с условиями, установленными территори-
альной программой ОМС, за счет целевых средств;

– представление в территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования заявки на получение целевых средств на 
авансирование оплаты медицинской помощи и оплату счетов за ока-
занную медицинскую помощь в порядке, установленном правилами 
ОМС;

– использование полученных по договору о финансовом обеспе-
чении ОМС средств по целевому назначению;

– возвращение остатка целевых средств после расчетов за 
медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в соот-
ветствии с территориальной программой ОМС, в территориальный 
фонд в соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по 
ОМС, установленным Правилами ОМС;

– возвращение территориальному фонду при прекращении 
договора о финансовом обеспечении ОМС целевых средств, не 
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использованных по целевому назначению, в течение десяти рабочих 
дней с даты прекращения указанного договора (см. п. 198 Правил 
обязательного медицинского страхования – приказ № 158н).

К законодательно установленным положениям, предусматри-
вающим права страховой медицинской организации (ч. 3 комменти-
руемой статьи, приказ № 1030н), относятся:

– участие в формировании территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования и в распределении объемов 
предоставления медицинской помощи посредством участия в 
комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации в соот-
ветствии со ст. 36 комментируемого Федерального закона;

– участие в согласовании тарифов на оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию;

– изучение мнения застрахованных лиц о доступности и 
качестве медицинской помощи;

– получение вознаграждения за выполнение условий, преду-
смотренных договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования;

– привлечение экспертов качества медицинской помощи, ква-
лификация которых соответствует требованиям комментируемого 
Федерального закона и которые включены в территориальный 
реестр экспертов качества медицинской помощи;

– обращаться в территориальный фонд за предоставлением 
целевых средств из нормированного страхового запаса терри-
ториального фонда в случае превышения установленного для 
страховой медицинской организации объема средств на оплату 
медицинской помощи в связи с повышенной заболеваемостью, 
увеличением тарифов на оплату медицинской помощи, количества 
застрахованных лиц и (или) изменением их структуры по полу и 
возрасту;

– осуществление иных предусмотренных Федеральным законом 
и договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования прав.

Обязанности ТФОМС по договору о финансовом обеспечении 
ОМС установлены ч. 4 комментируемой статьи, вступившие в силу 
также с 1 января 2012 г:

– предоставление страховой медицинской организации по посту-
пившей от нее заявке целевых средств в пределах объема средств, 
определяемого исходя из количества застрахованных лиц в данной 
страховой медицинской организации и дифференцированных поду-
шевых нормативов, в порядке и на цели, которые предусмотрены 
Федеральным законом;
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– предоставление страховой медицинской организации средств, 
предназначенных на расходы на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию, в пределах установленного норматива 
и средств, являющихся вознаграждением за выполнение условий, 
предусмотренных договором о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования;

– предоставление страховой медицинской организации целевых 
средств из нормированного страхового запаса территориального 
фонда в случаях, установленных комментируемым Законом.

Полномочия, связанные с осуществлением контроля за деятель-
ностью страховой медицинской организации, осуществляемой в 
соответствии с комментируемым Федеральным законом и договором 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхо-
вания, и выполнением иных обязанностей, действуют с 1 января 
2011 г.

На основании ч. 5 комментируемой статьи договор о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования заключается 
ТФОМС со страховой организацией при наличии у нее списка 
застрахованных лиц. Страховая медицинская организация опла-
чивает фактически оказанную медицинскую помощь лицам, застра-
хованным в данной страховой медицинской организации в соответ-
ствии с условиями, установленными территориальной программой 
обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств 
(ч. 1 комментируемой статьи). 

Следует отметить, что в случае, когда страховая медицинская 
организация начинает осуществление деятельности в системе обя-
зательного медицинского страхования в году, следующем за годом 
подачи уведомления об участии в системе обязательного медицин-
ского страхования, договор о финансовом обеспечении может быть 
заключен до наступления указанного года с датой вступления в силу 
не ранее 1 января следующего года.

В соответствии с п. 2.1 Типового договора о финансовом обеспе-
чении обязательного медицинского страхования, форма которого 
утверждена приказом № 1030н, страховая медицинская органи-
зация в течение 1-го рабочего дня представляет в ТФОМС список 
застрахованных лиц. На основании изложенного отсутствие застра-
хованных лиц на дату заключения договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования не является 
основанием для отказа в заключении договора. Вместе с тем на осно-
вании сведений о численности застрахованных лиц осуществляется 
финансовое обеспечение страховой медицинской организации.
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Особенности прекращения действия договора определены в 
главе 29 ГК РФ1, ч. 15–17 комментируемой статьи и конкретизи-
рованы в Правилах ОМС, а также в приказе Минздравсоцразвития 
России от 09.09.2011 № 1030н. 

Так, если страховая медицинская организация изъявит желание 
досрочно расторгнуть договор о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования, то за три месяца до даты 
расторжения указанного договора она должна уведомить террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхования и застра-
хованных лиц о соответствующем намерении (п. 17 Правил ОМС). 
При приостановлении или прекращении действия лицензии, лик-
видации страховой медицинской организации договор о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования  считается 
расторгнутым с момента приостановления действия лицензии либо 
ее отзыва.

После прекращения действия договора о финансовом обеспе-
чении обязательного медицинского страхования и на период до 
выбора в течение двух месяцев застрахованными лицами другой 
страховой  медицинской  организации и заключения с ней договора о 
финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
осуществляет обязанности и права, предусмотренные ч. 2 и 3 ком-
ментируемой статьи (п. 18 Правил ОМС, утвержденных приказом 
№ 158н).

Ответственность за нарушение участниками обязательного 
медицинского страхования условий договора о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования предусмотрена  
ч. 10–14 ст. 38 Закона и положениями приказа № 1030н.

Страховая медицинская организация несет ответственность 
перед территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования за:

– нарушение установленных в настоящем договоре сроков пред-
ставления данных о застрахованных лицах, а также сведений об 
изменениях в этих данных в виде штрафа в размере трех тысяч 
рублей.

Следует отметить, что страховая медицинская организация 
обязана уплатить штраф за каждый случай нарушения сроков 

1 При одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, когда такой 
отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно 
расторгнутым или измененным (п. 3 ст. 450 ГК РФ).
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предоставления данных, т.е. в отношении каждого застрахованного 
лица, сведения о котором предоставлены с нарушением сроков, 
установленных договором о финансовом обеспечении ОМС;

– нецелевое расходование страховой медицинской органи-
зацией средств обязательного медицинского страхования в виде 
возмещения в течение десяти рабочих дней со дня предъявления 
требования территориальным фондом указанных средств и уплаты 
штрафа в размере десяти процентов от суммы средств, исполь-
зованных не по целевому назначению, а также пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на день предъявления санкций, 
от суммы нецелевого расходования;

– невыполнение условий договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования в части осуществления 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления меди-
цинской помощи застрахованным лицам в виде уплаты штрафа в 
размере десяти процентов от суммы средств, перечисленных терри-
ториальным фондом на расходы на ведение дела по обязательному 
медицинскому страхованию страховой медицинской организации за 
период, в течение которого установлены данные нарушения;

– ненадлежащее исполнение условий договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае выявления нарушений договорных обязательств при 
возмещении страховой медицинской организации затрат на оплату 
медицинской помощи территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования уменьшает платежи на сумму выявленных 
нарушений или неисполненных договорных обязательств (п. 46 
приказа ФФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка 
организации и проведении контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию»).

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания субъекта Российской Федерации также несет ответствен-
ность перед страховой медицинской организацией за нарушение 
сроков перечисления страховой медицинской организации средств 
на обязательное медицинское страхование или неполное выделение 
указанных средств, установленных договором о финансовом обе-
спечении обязательного медицинского страхования, поступивших 
в бюджет территориального фонда за соответствующий период в 
виде уплаты штрафа в размере пяти десятых процента от непере-
численных сумм.
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Статья 39. Договор на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию

1. Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию заключается между медицинской 
организацией, включенной в реестр медицинских организаций, которые 
участвуют в реализации территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования и которым решением комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования 
установлен объем предоставления медицинской помощи, подлежащий 
оплате за счет средств обязательного медицинского страхования, и стра-
ховой медицинской организацией, участвующей в реализации территори-
альной программы обязательного медицинского страхования, в установ-
ленном настоящим Федеральным законом порядке.

2. По договору на оказание и оплату медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию медицинская организация обя-
зуется оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, 
а страховая медицинская организация обязуется оплатить медицинскую 
помощь, оказанную в соответствии с территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования.

3. В договоре на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию должны содержаться положения, 
предусматривающие следующие обязанности страховой медицинской 
организации:

1) получение от медицинских организаций сведений, необходимых 
для осуществления контроля за соблюдением требований к предостав-
лению медицинской помощи застрахованным лицам, информации о 
режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи и иных све-
дений в объеме и порядке, которые установлены договором на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию, обеспечение их конфиденциальности и сохранности, а также осу-
ществление проверки их достоверности;

2) проведение контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи в медицинских организациях в соответ-
ствии с порядком организации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи, установленным 
Федеральным фондом;

3) организация оказания медицинской помощи застрахованному лицу 
в другой медицинской организации в случае утраты медицинской органи-
зацией права на осуществление медицинской деятельности.
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4. В договоре на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию должны содержаться положения, 
предусматривающие следующие обязанности медицинской организации:

1) предоставление сведений о застрахованном лице и об оказанной 
ему медицинской помощи, необходимых для проведения контроля 
объемов, сроков и качества предоставляемой медицинской помощи, 
о режиме работы этой организации, видах оказываемой медицинской 
помощи;

2) представление счетов (реестра счетов) за оказанную медицинскую 
помощь;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 369-ФЗ)
3) представление отчетности об использовании средств обяза-

тельного медицинского страхования, об оказанной застрахованному лицу 
медицинской помощи и иной отчетности в порядке, установленном Феде-
ральным фондом;

4) выполнение иных предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном и договором на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию обязанностей.

5. Страховые медицинские организации не вправе отказать в за-
ключении договора на оказание и оплату медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию медицинской организации, вы-
бранной застрахованным лицом и включенной в реестр медицинских 
организаций, участвующих в реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования.

6. Оплата медицинской помощи, оказанной застрахованному лицу, на 
основании предоставленных медицинской организацией реестров счетов 
и счетов на оплату медицинской помощи в пределах объемов предостав-
ления медицинской помощи, установленных решением комиссии по раз-
работке территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования, осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи и в 
соответствии с порядком оплаты медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, установленным правилами обязательного 
медицинского страхования.

7. За неоплату или несвоевременную оплату медицинской помощи, 
оказанной по договору на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, страховая медицинская 
организация за счет собственных средств уплачивает медицинской ор-
ганизации пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день воз-
никновения просрочки, от неперечисленных сумм за каждый день про-
срочки.
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8. За неоказание, несвоевременное оказание или оказание меди-
цинской помощи ненадлежащего качества по договору на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию медицинская организация уплачивает штраф в порядке и размере, 
которые установлены указанным договором.

9. За использование не по целевому назначению медицинской орга-
низацией средств, перечисленных ей по договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
медицинская организация уплачивает в бюджет территориального фонда 
штраф в размере 10 процентов от суммы нецелевого использования 
средств и пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, действующей на день предъяв-
ления санкций, от суммы нецелевого использования указанных средств 
за каждый день просрочки. Средства, использованные не по целевому 
назначению, медицинская организация возвращает в бюджет территори-
ального фонда в течение 10 рабочих дней со дня предъявления территори-
альным фондом соответствующего требования. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 № 369-ФЗ)
10. При приостановлении или прекращении действия лицензии, лик-

видации страховой медицинской организации или утрате медицинской ор-
ганизацией права на осуществление медицинской деятельности договор 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию считается расторгнутым с момента приостановления 
действия лицензии или ее отзыва у страховой медицинской организации 
либо утраты медицинской организацией права на осуществление меди-
цинской деятельности.

11. Форма типового договора на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
страховой деятельности.

1–2. Комментируемая статья упорядочивает договорные отно-
шения между медицинскими организациями и страховыми меди-
цинскими организациями в сфере обязательного медицинского стра-
хования. 

Регулирование договорных отношений по оплате и оказанию 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию осуществлено не только на законодательном, но и на под-
законном уровне: по прямому указанию Федерального закона 
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«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» ведомственным актом уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере страховой дея-
тельности, утверждается форма типового договора на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. В настоящее время действует приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 24.12.2010 № 1184н «Об утверждении формы типового договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию» (далее – Типовой договор). В Типовом 
договоре на оказание и оплату медицинской помощи устанав-
ливаются обязательные для сторон правила. Поэтому с точки 
зрения его юридической силы он приравнивается к другим актам 
федеральных органов исполнительной власти и занимает соответ-
ствующее место в иерархии нормативно-правовых актов. Кроме 
того, типовой договор, предполагающий непосредственную транс-
формацию норм в договорные условия, дает возможность утвер-
дившему органу осуществлять более широкий контроль за скла-
дывающейся в сфере обязательного медицинского страхования 
договорной практикой. 

По договору на оказание и оплату медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию медицинская организация 
обязуется оказать необходимую медицинскую помощь застрахо-
ванному лицу в рамках территориальной программы, а страховая 
медицинская организация обязуется оплатить оказанную меди-
цинскую помощь.

В ранее действовавшем Законе Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан Российской Федерации» договор с 
аналогичным предметом именовался договором на предоставление 
лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) по меди-
цинскому страхованию. Это название, по мнению ряда исследова-
телей, не вполне соответствовало его содержанию1. Новое наимено-
вание договора призвано точнее отразить его предмет.

Исходя из анализируемых норм договор на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
может быть квалифицирован как договор в пользу третьего лица, 
двусторонний, возмездный и консенсуальный. 

1 См., например: Малеина М. Н. Человек и медицина в современном праве. М., 1995. С. 20.
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Договор должен быть заключен в письменной форме. Анало-
гичное требование к форме установлено Типовым договором относи-
тельно всех уведомлений и сообщений, направляемых сторонами в 
связи с исполнением договора.

Сторонами в договоре на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию выступают 
медицинская организация и страховая медицинская организация. 

На стороне медицинской организации могут выступать как 
юридические лица любой организационно-правовой формы, так и 
индивидуальные предприниматели, занимающиеся частной меди-
цинской практикой. Закон устанавливает следующие обязательные 
условия для участия медицинских организаций и индивидуальных 
предпринимателей в договорных отношениях на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию: 

– организация или индивидуальный предприниматель должны 
быть включены в реестр медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальных программ ОМС;

– организация или индивидуальный предприниматель должны 
иметь возможность предоставить медицинскую помощь в объеме, 
установленном решением комиссии по разработке территориальной 
программы ОМС, который подлежит оплате за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования.

Страховой медицинской организацией является юридическое 
лицо, обладающее лицензией на осуществление страхования в 
части обязательного медицинского страхования в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации» и с учетом особен-
ностей, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2010 № 1227  «Об особенностях лицензирования 
деятельности страховых медицинских организаций в сфере обяза-
тельного медицинского страхования и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (см. под-
робнее комментарий к ст. 14). 

Исходя из толкования положений ч. 11 ст. 14 Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании» для заклю-
чения данного договора страховая медицинская организация, кроме 
того, аналогично медицинской организации должна быть включена в 
реестр страховых медицинских организаций.

В исключительных случаях на стороне страховой медицинской 
организации в договоре на оказание и оплату медицинской помощи 
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могут выступать территориальные фонды. Закон допускает такую 
возможность при отсутствии на территории субъекта Российской 
Федерации страховых медицинских организаций, включенных в 
реестр страховых медицинских организаций, ограничивая ее днем 
начала осуществления деятельности страховых медицинских орга-
низаций, включенных в реестр. 

Согласно ч. 10 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании» и п. 73 Правил обязательного медицин-
ского страхования уведомление о включении страховой медицинской 
организации в соответствующий реестр направляется до 1 сентября 
года, предшествующего году, в котором страховая медицинская 
организация намерена осуществлять свою деятельность. Следова-
тельно, такая организация независимо от даты включения ее в реестр 
получает право осуществлять деятельность по обязательному меди-
цинскому страхованию только с года, следующего за годом подачи 
уведомления. Договор на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию согласно типовому 
условию действует по 31 декабря года и автоматически пролонги-
руется, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении. Если 
стороной договора выступал территориальный фонд и в период дей-
ствия договора на территории субъекта Российской Федерации поя-
вились страховые медицинские организации, включенные в реестр, 
то такой договор прекращается 31 декабря, действие его на сле-
дующий календарный год не продлевается, заключению подлежит 
новый договор уже с участием страховой медицинской организации. 

3–4. Содержание договора составляют следующие условия о 
правах и обязанностях сторон.

Обязанности страховой медицинской организации.
Обязанности страховой медицинской организации по договору 

на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, установленные императивными правовыми 
нормами, могут быть условно классифицированы на: а) обязанности 
по оплате медицинской помощи; б) обязанности в сфере проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи; в) информационные обязанности; г) организа-
ционные обязанности.

А. Обязанности по оплате медицинской помощи: 
1) оплачивать медицинскую помощь, оказанную застрахованным 

лицам в пределах объемов медицинской помощи по территори-
альной программе ОМС;
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Объемы медицинской помощи по территориальной программе 
устанавливаются решением комиссии по разработке территори-
альной программы ОМС и являются неотъемлемой частью договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС. При оплате 
медицинской помощи страховой медицинской организацией учиты-
ваются результаты контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи, тарифов на оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

Обязанность по оплате оказанной медицинской помощи под-
лежит исполнению страховой медицинской организацией в течение 
трех рабочих дней после получения средств обязательного меди-
цинского страхования от территориального фонда. Форма испол-
нения обязанности – перечисление указанных средств на расчетный 
счет медицинской организации. Основанием для оплаты оказанной 
медицинской помощи медицинской организации являются предъ-
явленные ею счета и реестры счетов. В этих целях медицинская 
организация ежемесячно формирует и направляет в страховую 
медицинскую организацию заверенные подписью руководителя и 
главного бухгалтера медицинской организации и печатью меди-
цинской организации счет на оплату медицинской помощи и реестр 
счетов.

Реестр счетов должен содержать следующие сведения:
1) наименование медицинской организации;
2) ОГРН в соответствии с ЕГРЮЛ;
3) период, за который выставлен счет;
4) номер позиции реестра;
5) сведения о застрахованном лице:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
пол; 
дата и место рождения;
данные документа, удостоверяющего личность;
СНИЛС (при наличии);
номер полиса;
6) сведения об оказанной застрахованному лицу медицинской 

помощи:
вид оказанной медицинской помощи (код);
диагноз в соответствии с Международной статистической клас-

сификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 
пересмотра (далее – МКБ-10);

дату начала и дату окончания лечения;
объемы оказанной медицинской помощи;
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профиль оказанной медицинской помощи (код);
специальность медицинского работника, оказавшего меди-

цинскую помощь (код);
тариф на оплату медицинской помощи, оказанной застрахо-

ванному лицу;
сто имость ока занной медицинской помощи;
результат обращения за медицинской помощью (код).
Конкретный срок предоставления медицинской организацией 

указанных счетов и реестров счетов устанавливается в рамках 
месяца, следующего за отчетным, по соглашению сторон.

Оплата медицинской помощи осуществляется по тарифам на 
оплату медицинской помощи в порядке оплаты медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию, установленным пра-
вилами обязательного медицинского страхования;

2) направлять аванс по оплате медицинской помощи.
Нормативно установлен максимальный размер аванса – до 70% 

от среднемесячного объема средств, направляемых на оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 
Сроки и размеры уплаты аванса устанавливаются по соглашению 
сторон на основании ежемесячно формируемой и направляемой 
медицинской организацией в страховую медицинскую организацию 
заявки на авансирование медицинской помощи с указанием периода 
авансирования и суммы в соответствие с п. 126 Правил обязательного 
медицинского страхования;

3) проводить сверку расчетов с медицинской организацией. 
На страховую медицинскую организацию возлагается обязан-

ность ежемесячно, на 1-е число месяца, следующего за отчетным, а 
также ежегодно по состоянию на конец финансового года проводить 
сверку счетов с медицинской организацией, являющейся стороной 
по договору на оказание и оплату медицинской помощи. Резуль-
татом такой сверки является акт о принятии к оплате медицинской 
помощи, который подтверждает сумму окончательного расчета 
между сторонами. Обязательные требования к содержанию акта 
предполагают наличие в нем следующих сведений:

– сумма задолженности по оплате медицинской помощи на 
начало отчетного месяца;

– общая сумма средств на оплату медицинской помощи по 
предъявленным счетам на месяц;

– сумма средств, удержанных по результатам контроля объемов, 
сроков и качества медицинской помощи, в том числе по резуль-
татам актов медико-экономического контроля, актов медико-
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экономической экспертизы, актов экспертизы качества меди-
цинской помощи;

– перечисленная сумма средств;
– задолженность по оплате медицинской помощи на конец 

отчетного месяца.
Б. Обязанности в сфере проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи.
Обязанности страховой медицинской организации в сфере про-

ведения контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи определяются исходя из порядка 
организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи, устанавливаемых 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. 

В. Информационные обязанности:
1) получать от медицинских организаций следующие виды све-

дений:
– сведения, необходимые для осуществления контроля за соблю-

дением требований к предоставлению медицинской помощи 
застрахованным лицам;

– информацию о режиме работы;
– информацию о видах оказываемой медицинской помощи.
Требования о выполнении обязанностей по получению данных 

видов сведений установлены законодательством императивно. 
Кроме того, в договоре могут быть закреплены обязанности по полу-
чению иных сведений, объем и порядок получения этих последних;

обеспечивать конфиденциальность полученных сведений;
осуществлять проверку их достоверности.
В отличие от Федерального закона «Об обязательном меди-

цинском страховании в Российской Федерации» Типовой договор 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
24.12.2010 № 1184н, относит перечисленные действия не к обязан-
ностям, а к правам страховой медицинской организации. Исходя из 
большей юридической силы законодательных норм, несмотря на 
положения Типового договора на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию подзаконного 
характера, получение от медицинских организаций перечисленных 
видов сведений, обеспечение их конфиденциальности и осущест-
вление проверки их достоверности следует расценивать как обязан-
ности страховых медицинских организаций;
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2) осуществлять информационный обмен сведениями о застра-
хованных лицах и оказанной медицинской помощи.

Такое информационное взаимодействие должно осуществляется 
на основании общих принципов построения и функционирования 
информационных систем и порядка информационного взаимодей-
ствия в сфере обязательного медицинского страхования, утверж-
даемых Федеральным фондом обязательного медицинского страхо-
вания, поэтому конкретизация обязанностей страховой медицинской 
организации в сфере информационного обмена будет осуществлена 
в данном акте; 

3) обеспечивать медицинскую организацию информационными 
материалами о правах граждан в сфере обязательного медицин-
ского страхования, предоставляемых видах и объемах медицинской 
помощи в соответствии с территориальной программой, условиях ее 
получения.

Г. Организационные обязанности:
1) организовать оказание медицинской помощи застрахованному 

лицу в другой медицинской организации.
Эта обязанность страховой медицинской организации предусмо-

трена на случай утраты медицинской организацией – стороны в 
договоре на оказание и оплату медицинской помощи права на осу-
ществление медицинской деятельности.

Права страховой медицинской организации.
Страховая медицинская организация имеет следующие права:
не оплачивать или не полностью оплачивать затраты меди-

цинской организации на оказание медицинской помощи;
требовать возврата средств в страховую медицинскую органи-

зацию.
Эти права могут быть реализованы при выявлении нарушений 

договорных обязательств в отношении объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи в Порядке органи-
зации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию, утвержденных приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 № 230;

предъявлять претензии и (или) иски к медицинской организации 
в целях возмещения вреда, причиненного застрахованному лицу;

применять санкции к медицинским организациям за нарушения, 
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи.

Обязанности медицинской организации:
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1) обеспечить застрахованным лицам реализацию права на 
выбор медицинской организации и врача в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

2) бесплатно оказывать застрахованным лицам при наступлении 
страхового случая медицинскую помощь, включенную в террито-
риальную программу обязательного медицинского страхования, 
перечень видов которой содержится в сведениях, подтверждающих 
право на осуществление медицинской деятельности, являющихся 
неотъемлемой частью договора;

3) предоставлять застрахованным лицам сведения о режиме 
работы, видах оказываемой медицинской помощи, показателях 
доступности и качества медицинской помощи;

4) представлять страховой медицинской организации сведения 
о режиме работы, видах оказываемой медицинской помощи, изме-
нении видов, объемов и сроков оказываемой медицинской помощи в 
течение трех рабочих дней с даты изменения, о застрахованном лице 
и оказанной ему медицинской помощи, необходимые для проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи, а также показателях доступности и качества 
медицинской помощи;

5) направлять в страховую медицинскую организацию в срок 
до десятого числа текущего месяца заявку на авансирование меди-
цинской помощи в размере до семидесяти процентов от средне-
месячного объема средств, направляемых на оплату медицинской 
помощи;

6) представлять страховой медицинской организации в течение 
пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным, реестр счетов 
и счет на оплату медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам в соответствии с договором;

7) представлять отчетность об использовании средств обяза-
тельного медицинского страхования, об оказанной застрахованному 
лицу медицинской помощи и иную отчетность в порядке, устанав-
ливаемом Федеральным фондом обязательного медицинского стра-
хования;

8) вести персонифицированный учет медицинской помощи, ока-
занной застрахованным лицам, и представлять страховой меди-
цинской организации сведения, необходимые для исполнения 
договора;

9) предоставлять место для размещения информационных 
материалов о правах застрахованных лиц в сфере обязательного 
медицинского страхования и возможность организовать для пред-
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ставителя страховой медицинской организации помещение для 
осуществления деятельности по защите прав застрахованных лиц;

10) использовать средства обязательного медицинского страхо-
вания, полученные за оказанную медицинскую помощь в соответ-
ствии с территориальной программой обязательного медицинского 
страхования;

11) вести раздельный учет по операциям со средствами обяза-
тельного медицинского страхования;

12) проводить ежемесячно на 1-е число месяца, следующего за 
отчетным, а также ежегодно по состоянию на конец финансового 
года сверку расчетов со страховой медицинской организацией, 
по результатам которой составляется акт о принятии к оплате 
оказанной медицинской помощи, подтверждающий сумму оконча-
тельного расчета между сторонами.

13) осуществлять информационный обмен сведениями о застра-
хованных лицах и оказанной им медицинской помощи в соответствии 
с общими принципами построения и функционирования инфор-
мационных систем и порядка информационного взаимодействия в 
сфере обязательного медицинского страхования, утвержденными 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования;

14) представлять сведения в страховую медицинскую органи-
зацию о численности застрахованных лиц, выбравших данную меди-
цинскую организацию для оказания амбулаторной медицинской 
помощи, и списках застрахованных лиц, выбравших организацию 
для оказания амбулаторной медицинской помощи, о возникших 
обстоятельствах, которые могут привести к нарушению требований 
стандартов медицинской помощи;

15) представить страховой медицинской организации сведения, 
подтверждающие право медицинской реорганизации на осущест-
вление медицинской деятельности, заверенные в установленном 
порядке, перечень видов медицинской помощи, предоставляемых в 
соответствии с территориальной программой обязательного меди-
цинского страхования, сведения об условиях предоставления меди-
цинской помощи застрахованным лицам и режиме работы органи-
зации, показатели доступности и качества медицинской помощи, 
установленные для организации, и другие документы, необходимые 
для выполнения договора.

Права медицинской организации.
Медицинская организация вправе: 
1) получать средства за оказанную медицинскую помощь на 

основании договора на оказание и оплату медицинской помощи по 
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обязательному медицинскому страхованию в соответствии с уста-
новленными тарифами;

2) обжаловать заключение страховой медицинской организации 
при наличии разногласий по результатам медико-экономического 
контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы качества 
медицинской помощи при осуществлении обязательного медицин-
ского страхования в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7–9. Ответственность сторон по договору.
Комментируемые части устанавливают несколько составов 

гражданских правонарушений – оснований ответственности сторон 
по договору на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию. 

Основаниями для привлечения страховой медицинской органи-
зации к гражданско-правовой ответственности в рамках договора на 
оказание и оплату медицинской помощи являются:

– неоплата медицинской помощи, оказанной по договору;
– несвоевременная оплата медицинской помощи, оказанной по 

договору.
В качестве санкции за неоплату или несвоевременную оплату 

медицинской помощи, оказанной по договору Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» предусматривает взыскание пени в размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации, действующей на день возникновения просрочки, от непере-
численных сумм за каждый день просрочки. Согласно Типовому 
договору уплата пени не освобождает страховую медицинскую 
организацию от оплаты медицинской помощи. Пени должны быть 
уплачены за счет собственных средств страховой медицинской орга-
низации.

Положение Типового договора о незачетном характере преду-
смотренной меры гражданско-правовой ответственности позволяют 
квалифицировать ее в качестве законной штрафной неустойки, а 
не специальной меры ответственности за нарушение денежного 
обязательства, также исчисляемой исходя из учетной ставки бан-
ковского процента – процентов за пользование чужими денежными 
средствами (ст. 395 ГК РФ).

Такое определение правовой природы предусмотренной ч. 7 
комментируемой статьи меры гражданско-правовой ответствен-
ности имеет отнюдь не только теоретическое значение, но и влечет 
следующие последствия в юридической практике.
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Во-первых, в отсутствии законодательного запрета размер 
законной неустойки может быть увеличен по соглашению сторон 
(п. 2 ст. 332 ГК РФ).

Во-вторых, размер законной неустойки по усмотрению суда может 
быть уменьшен, если подлежащая уплате неустойка явно несораз-
мерна последствиям нарушения обязательства (ст. 333 ГК РФ).

В-третьих, медицинская организация вправе предъявить в суд 
на выбор требования о применении как законной неустойки, так и 
процентов за пользование чужими денежными средствами.

Вопросы соотнесения норм о неустойке и процентах за поль-
зование чужими денежными средствами и их применения разъ-
яснены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 13 
и Пленума Высшего Арбитражного Суда № 14 от 08.10.1998 
«О практике применения положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о процентах за пользование чужими 
денежными средствами»1.

Ответственность медицинской организации в рамках договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию наступает по четырем составам:

– неоказание медицинской помощи по договору;
– несвоевременное оказание медицинской помощи по договору;
– оказание медицинской помощи ненадлежащего качества;
– нецелевое использование средств, перечисленных ей по 

договору на оказание и оплату медицинской помощи. 
Санкция за первые три из них – договорная неустойка в виде 

штрафа, т.е. однократно взыскиваемой, заранее определенной в 
договоре денежной суммы.

За нецелевое использование средств, перечисленных по договору 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, медицинская организация (помимо возврата 
в бюджет территориального фонда средств, использованных не 
по целевому назначению) обязана уплатить в бюджет территори-
ального фонда:

– штраф в размере 10 процентов от суммы нецелевого исполь-
зования средств;

– пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день 
предъявления санкций, от суммы нецелевого использования ука-
занных средств за каждый день просрочки. 

1 Вестник ВАС РФ. 1998. № 11; Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 12.
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В связи со снижением размера штрафа, взимаемого с меди-
цинской организации за нецелевое использование средств, в 
редакции Федерального закона от 30.11.2011 № 369-ФЗ со 100 про-
центов до 10 возникает вопрос, связанный с действием во времени 
данной нормы.

В соответствии с темпоральной нормой ст. 2 Федеральный закон 
от 30.11.2011 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон „Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации“» вступает в силу со дня его опубликования1. 

Вместе с тем существуют исключения из общего принципа 
немедленного действия закона. Часть 2 ст. 54 Конституции РФ 
устанавливает, что, если после совершения правонарушения ответ-
ственность за него устранена или смягчена, применяется новый 
закон. Конституционно-правовой характер данных норм означает, 
что они  «распространяются на все законы, устанавливающие юри-
дическую ответственность граждан за правонарушения»2. Исходя 
из вышеназванной нормы Конституции РФ об обратной силе закона, 
смягчающего ответственность, новый нормативный акт распростра-
няется на факты прошлого, по которым окончательные юридические 
последствия еще не наступили.

Таким образом, на медицинские организации, использовавшие 
средства, перечисленные по договору на оказание и оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
не по целевому назначению до 1 декабря 2012 г., с 1 декабря 2012 г. 
следует налагать санкцию в размере 10 процентов от суммы неце-
левого использования средств.

Основанием для освобождения от ответственности за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение по договору на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию выступает действие непреодолимой силы. Непреодо-
лимая сила определяется в п. 3 ст. 401 ГК РФ как чрезвычайные и 
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства. В Типовом 
договоре содержится примерный перечень таких обстоятельств: 
война, пожар, стихийное бедствие и т. п.

10. Комментируемая часть определяет основания для досрочного 
расторжения договора. К таковым отнесены:

1 Федеральный закон от 30.11.2011 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон „Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации“» 
опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru) 1 декабря 2011 г.

2 Комментарий к Конституции Российской Федерации. М.: Бек, 1994. С. 170.
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– соглашение сторон, совершенное в письменной форме;
– ликвидация одной из сторон;
– отзыв либо прекращение действия лицензии у страховой 

медицинской организации;
– утрата медицинской организацией права на осуществление 

медицинской деятельности;
– исключение медицинской организации из реестра меди-

цинских организаций, участвующих в системе обязательного меди-
цинского страхования.

Последствием расторжения договора является производство 
сторонами окончательного расчета в течение десяти дней после пре-
кращения действия договора, ликвидация взаимной дебиторской 
и кредиторской задолженности. Соответствующий акт в течение 
одного дня направляется страховой медицинской организацией в 
территориальный фонд.

11. См. комментарий к ч. 1–2 статьи.
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Глава 9. 
КОНТРОЛЬ ОБЪЕМОВ,  

СРОКОВ, КАЧЕСТВА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
СТРАХОВАНИЮ

Статья 40. Организация контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи

1. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления ме-
дицинской помощи медицинскими организациями в объеме и на условиях, 
которые установлены территориальной программой обязательного ме-
дицинского страхования и договором на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, проводится в 
соответствии с порядком организации и проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, уста-
новленным Федеральным фондом.

2. Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи осуществляется путем проведения медико-
экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экс-
пертизы качества медицинской помощи.

3. Медико-экономический контроль – установление соответствия 
сведений об объемах оказанной медицинской помощи застрахованным 
лицам на основании предоставленных к оплате медицинской органи-
зацией реестров счетов условиям договоров на оказание и оплату ме-
дицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, тер-
риториальной программе обязательного медицинского страхования, 
способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату меди-
цинской помощи.

4. Медико-экономическая экспертиза – установление соответствия 
фактических сроков оказания медицинской помощи, объема предъяв-
ленных к оплате медицинских услуг записям в первичной медицинской до-
кументации и учетно-отчетной документации медицинской организации.
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5. Медико-экономическая экспертиза проводится специалистом-экс-
пертом, являющимся врачом, имеющим стаж работы по врачебной специ-
альности не менее пяти лет и прошедшим соответствующую подготовку по 
вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицинского 
страхования.

6. Экспертиза качества медицинской помощи – выявление нару-
шений в оказании медицинской помощи, в том числе оценка правильности 
выбора медицинской технологии, степени достижения запланированного 
результата и установление причинно-следственных связей выявленных 
дефектов в оказании медицинской помощи.

7. Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом 
качества медицинской помощи, включенным в территориальный реестр 
экспертов качества медицинской помощи. Экспертом качества меди-
цинской помощи является врач – специалист, имеющий высшее профес-
сиональное образование, свидетельство об аккредитации специалиста 
или сертификат специалиста, стаж работы по соответствующей врачебной 
специальности не менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам экс-
пертной деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. 
Федеральный фонд, территориальный фонд, страховая медицинская 
организация для организации и проведения экспертизы качества меди-
цинской помощи поручают проведение указанной экспертизы эксперту 
качества медицинской помощи из числа экспертов качества медицинской 
помощи, включенных в территориальные реестры экспертов качества ме-
дицинской помощи.

7.1. Территориальный реестр экспертов качества медицинской 
помощи содержит сведения об экспертах качества медицинской помощи, 
в том числе фамилию, имя, отчество, специальность, стаж работы по 
специальности, и иные сведения, предусмотренные порядком ведения 
территориального реестра экспертов качества медицинской помощи. 
Порядок ведения территориального реестра экспертов качества меди-
цинской помощи территориальным фондом, в том числе размещение ука-
занного реестра на официальном сайте территориального фонда в сети 
«Интернет», устанавливается Федеральным фондом.

8. Медицинская организация не вправе препятствовать доступу 
экспертов к материалам, необходимым для проведения медико-
экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, 
и обязана предоставлять экспертам запрашиваемую ими информацию.

9. Результаты медико-экономического контроля, медико-
экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи 
оформляются соответствующими актами по формам, установленным Фе-
деральным фондом.
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10. По результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи применяются меры, предусмо-
тренные статьей 41 настоящего Федерального закона и условиями до-
говора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию.

11. Территориальный фонд в порядке, установленном Федеральным 
фондом, вправе осуществлять контроль за деятельностью страховых ме-
дицинских организаций путем организации контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи, проводить 
медико-экономический контроль, медико-экономическую экспертизу, 
экспертизу качества медицинской помощи, в том числе повторно, а также 
контроль за использованием средств обязательного медицинского страхо-
вания страховыми медицинскими организациями и медицинскими органи-
зациями. Территориальный фонд по месту оказания медицинской помощи 
проводит медико-экономический контроль, медико-экономическую экс-
пертизу, экспертизу качества медицинской помощи в случае, если меди-
цинская помощь оказана застрахованным лицам за пределами территории 
субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования. Эксперты территориального фонда должны 
соответствовать требованиям, установленным частями 5 и 7 настоящей 
статьи.

12. По результатам контроля объемов, сроков, качества и условий пре-
доставления медицинской помощи территориальный фонд и (или) стра-
ховая медицинская организация в порядке, установленном Федеральным 
фондом, информируют застрахованных лиц о выявленных нарушениях 
при оказании им медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования.

Положения комментируемой статьи посвящены такой важной 
управленческой функции, как организация контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. 

Для российского законодательства в сфере медицинского 
страхования введение института контроля является новеллой, 
поскольку Закон Российской Федерации «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации» не вводил легального 
понятия контроля в рассматриваемой сфере. Вследствие чего регу-
лирование контрольных мероприятий концентрировалось на подза-
конном уровне. 

Согласно теории административного права, контроль – это управ-
ленческая функция, назначение которой состоит в том, чтобы уста-
новить соответствие или несоответствие фактического состояния 
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и деятельности управляемого объекта заданному им состоянию1. 
Именно контроль позволяет обнаруживать, устранять или коррек-
тировать отклонения объекта от заданного состояния. 

Особенности контроля с точки зрения юридической доктрины 
заключаются в том, что:

– контроль осуществляется в отношении организаций, осущест-
вляющих ту или иную деятельность;

– контролеры вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 
деятельность контролируемого объекта;

– контроль предполагает оценку деятельности контролируемого 
объекта не только с точки зрения законности, но и целесообразности;

– контролеры вправе непосредственно применять меры госу-
дарственного принуждения2. 

Системный анализ норм законодательства в сфере обязательного 
медицинского страхования позволил с высокой долей вероятности 
утверждать, что в комментируемой статье речь идет именно о кон-
трольной деятельности, признаки надзора отсутствуют. Объектом 
контроля выступает деятельность юридических и физических лиц, 
связанная с организацией и оказанием медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию.

1. В статье 40 Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» устанавливается 
организация контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи медицинскими организациями. 

Порядок проведения указанного контроля установлен приказом 
ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию»3.

Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию – это мероприятия по проверке соответствия предоставленной 
застрахованному лицу медицинской помощи условиям договора на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию. 

1 См.: Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. М., 1972. С.38.
2 См.: Беляев В.П. К вопросу оптимизации контрольной деятельности // Законодательство. 

2006. № 6. С. 75–76.
3 Российская газета. 2011. 2 февр.



378

Глава	9 Контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления мед. помощи 

Субъекты контроля – территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования, страховые медицинские организации, 
медицинские организации, имеющие право на осуществление меди-
цинской деятельности и включенные в реестр медицинских орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования.

Основными целями контроля являются:
– обеспечение бесплатного предоставления застрахованному 

лицу медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных 
территориальной программой обязательного медицинского страхо-
вания;

– защита прав застрахованного лица на получение бесплатной 
медицинской помощи в объеме и на условиях, установленных терри-
ториальной программой обязательного медицинского страхования, 
надлежащего качества в медицинских организациях, участвующих 
в реализации программ обязательного медицинского страхования, 
в соответствии с договорами на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию;

– предупреждение дефектов медицинской помощи, явля-
ющихся результатом несоответствия оказанной медицинской 
помощи состоянию здоровья застрахованного лица; невыполнения 
и (или) неправильного выполнения порядков оказания меди-
цинской помощи и (или) стандартов медицинской помощи, меди-
цинских технологий путем анализа наиболее распространенных 
нарушений по результатам контроля и принятие мер уполномо-
ченными органами;

– проверка исполнения страховыми медицинскими органи-
зациями и медицинскими организациями обязательств по оплате 
и бесплатному оказанию застрахованным лицам медицинской 
помощи по программам обязательного медицинского страхования;

– проверка исполнения страховыми медицинскими органи-
зациями обязательств по изучению удовлетворенности застра-
хованных лиц объемом, доступностью и качеством медицинской 
помощи;

– оптимизация расходов по оплате медицинской помощи при 
наступлении страхового случая и снижение страховых рисков в 
обязательном медицинском страховании.

2. Основными видами контроля объемов, сроков, качества и 
условий предоставления медицинской помощи являются медико-
экономический контроль, медико-экономическая экспертиза, экс-
пертиза качества медицинской помощи.
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3. При применении медико-экономического контроля устанав-
ливается соответствие сведений об объемах оказанной медицинской 
помощи застрахованным лицам на основании представленных к 
оплате медицинской организацией реестров счетов условиям дого-
воров на оказание и оплату медицинской помощи, территориальной 
программе, способам оплаты медицинской помощи и тарифам на 
оплату медицинской помощи.

При медико-экономическом контроле проводится контроль всех 
случаев оказания медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию, а именно: проверка реестров счетов на соот-
ветствие установленному порядку информационного обмена в сфере 
обязательного медицинского страхования; идентификация лица, 
застрахованного конкретной страховой медицинской организацией 
(плательщика); проверка соответствия оказанной медицинской 
помощи; проверка обоснованности применения тарифов на меди-
цинские услуги, расчета их стоимости в соответствии с методикой 
расчета тарифов на оплату медицинской помощи, утвержденной 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
способам оплаты медицинской помощи и тарифам на оплату меди-
цинской помощи и договором на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию; установ-
ление отсутствия превышения медицинской организацией объемов 
медицинской помощи, установленных решением комиссии по раз-
работке территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, подлежащих оплате за счет средств обязательного 
медицинского страхования.

При проверке соответствия оказанной медицинской помощи 
предполагается, что она должна соответствовать территориальной 
программе обязательного медицинского страхования; условиям 
договора на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию; действующей лицензии 
медицинской организации на осуществление медицинской деятель-
ности.

Медико-экономический контроль осуществляется специали-
стами страховых медицинских организаций и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования.

По результатам проверки составляется акт медико-эконо-
мического контроля. Выявленные в реестрах счетов нарушения, 
отраженные в таких актах являются основанием для применения 
мер, предусмотренных ст. 41 Федерального закона № 326-ФЗ, 
условиями договора на оказание и оплату медицинской помощи по 
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обязательному медицинскому страхованию и перечнем оснований 
для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты 
медицинской помощи), а также могут являться основанием для 
проведения медико-экономической экспертизы; организации и 
проведения экспертизы качества медицинской помощи; прове-
дения повторного медико-экономического контроля, повторных 
медико-экономической экспертизы и экспертизы качества меди-
цинской помощи территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования или страховой медицинской организацией 
по заданию территориального фонда (кроме контроля при осу-
ществлении расчетов за медицинскую помощь, оказанную застра-
хованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, 
на территории которого выдан полис обязательного медицинского 
страхования).

4–5. Медико-экономическая экспертиза – установление соот-
ветствия фактических сроков оказания медицинской помощи, 
объема предъявленных к оплате медицинских услуг записям в 
первичной медицинской документации и учетно-отчетной доку-
ментации медицинской организации. Проводить медико-экономи-
ческую экспертизу вправе только специалист-эксперт, являю-
щийся врачом, имеющим стаж работы по врачебной специальности 
не менее пяти лет и прошедшим соответствующую подготовку по 
вопросам экспертной деятельности в сфере обязательного медицин-
ского страхования.

При проведении проверочных мероприятий специалист-эксперт 
обязан установить соответствие предоставленной медицинской 
помощи условиям договора на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию путем уста-
новления соответствия фактических сроков оказания медицинской 
помощи, объемов предоставленных к оплате медицинских услуг 
записям в первичной медицинской и учетно-отчетной документации 
медицинской организации.

Медико-экономическая экспертиза может быть двух видов: 
целевая и плановая.

Целевая медико-экономическая экспертиза проводится в сле-
дующих случаях:

– при повторных обращениях по поводу одного и того же забо-
левания: в течение 30 дней – при оказании амбулаторно-поликли-
нической помощи, в течение 90 дней – при повторной госпитали-
зации;
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– при заболеваниях с удлиненным или укороченным сроком 
лечения более чем на 50 процентов от установленного стандартом 
медицинской помощи или среднесложившегося для всех застрахо-
ванных лиц в отчетном периоде с заболеванием, для которого отсут-
ствует утвержденный стандарт медицинской помощи;

– при получении жалоб от застрахованного лица или его пред-
ставителя на доступность медицинской помощи в медицинской 
организации.

Плановая медико-экономическая экспертиза осуществляется 
на основании проведенного медико-экономического контроля по 
счетам, предоставленным к оплате в течение месяца после оказания 
застрахованному лицу медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, в иных случаях может осуществляться 
в течение года после предъявления счетов на оплату.

При проведении плановой медико-экономической экспертизы 
оцениваются:

– характер, частота и причины нарушений прав застрахованных 
лиц на получение медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию в установленных договором на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
объеме, сроках, качестве и условиях;

– объем оказанной медицинской организацией медицинской 
помощи и его соответствие установленному решением комиссии по 
разработке территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования объему, подлежащему оплате за счет средств 
обязательного медицинского страхования;

– частота и характер нарушений медицинской организацией 
порядка формирования реестров счетов.

По итогам медико-экономической экспертизы специалистом-
экспертом составляется акт медико-экономической экспертизы, 
который является основанием для применения к медицинской 
организации мер, предусмотренных ст. 41 комментируемого Феде-
рального закона.

6. Часть 6 ст. 40 комментируемой статьи раскрывает понятие 
экспертизы качества медицинской помощи, которая проводится 
путем проверки соответствия предоставленной застрахованному 
лицу медицинской помощи договору на оказание и оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 
порядкам оказания медицинской помощи и стандартам медицинской 
помощи, сложившейся клинической практике.
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Предусматриваются два вида экспертизы качества медицинской 
помощи: целевая и плановая.

Целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится 
в течение месяца после предоставления страхового случая (меди-
цинских услуг) к оплате и в следующих случаях:

– получения жалоб от застрахованного лица или его предста-
вителя на доступность и качество медицинской помощи в меди-
цинской организации;

– летальных исходов при оказании медицинской помощи;
– внутрибольничного инфицирования и осложнения заболе-

вания;
– первичного выхода на инвалидность лиц трудоспособного воз-

раста и детей;
– повторного обоснованного обращения по поводу одного и того 

же заболевания: в течение 30 дней – при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи, в течение 90 дней – при повторной госпи-
тализации;

– заболеваний с удлиненным или укороченным сроком лечения 
более чем на 50 процентов от установленного стандартом меди-
цинской помощи или средне сложившегося для всех застрахованных 
лиц в отчетном периоде с заболеванием, для которого отсутствует 
утвержденный стандарт медицинской помощи.

Проведение целевой экспертизы качества медицинской помощи 
в случае поступления жалоб застрахованных лиц или их представи-
телей не зависит от времени, прошедшего с момента оказания меди-
цинской помощи и осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится 
с целью оценки соответствия объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи группам застрахованных лиц, 
разделенным по возрасту, заболеванию или группе заболеваний, 
этапу медицинской помощи и другим признакам, условиям, преду-
смотренным договором на оказание и оплату медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию.

Плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится 
по случаям оказания медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, отобранным:

– методом случайной выборки (для оценки характера, частоты 
и причин нарушений прав застрахованных лиц на своевременное 
получение медицинской помощи установленного территориальной 
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программой обязательного медицинского страхования объема и 
качества, в том числе обусловленных неправильным выполнением 
медицинских технологий, повлекших ухудшение состояния здо-
ровья застрахованного лица, дополнительный риск неблагопри-
ятных последствий для его здоровья, неоптимальное расходование 
ресурсов медицинской организации, неудовлетворенность меди-
цинской помощью застрахованных лиц);

– по тематически однородной совокупности случаев (проводится 
в отношении определенной совокупности случаев оказания меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, ото-
бранных по тематическим признакам в каждой медицинской орга-
низации или группе медицинских организаций, предоставляющих 
медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию 
одного вида или в одних условиях). 

Основными задачами, на решение которых направлена плановая 
тематическая экспертиза качества медицинской помощи, являются: 

а) выявление, установление характера и причин типичных 
(повторяющихся, систематических) ошибок в лечебно-диагности-
ческом процессе; 

б) сравнение качества медицинской помощи, предоставленной 
группам застрахованных лиц, разделенным по возрасту, полу и 
другим признакам.

Экспертиза качества медицинской помощи может проводиться 
в период оказания застрахованному лицу медицинской помощи – 
очная экспертиза качества медицинской помощи, в том числе по 
обращению застрахованного лица или его представителя. Основной 
целью очной экспертизы качества медицинской помощи является 
предотвращение и (или) минимизация отрицательного влияния на 
состояние здоровья пациента дефектов медицинской помощи.

Кроме того, эксперт качества медицинской помощи (при обяза-
тельном уведомлении администрации медицинской организации) 
вправе проводить обход подразделений медицинской организации с 
целью контроля условий оказания медицинской помощи, подготовки 
материалов для экспертного заключения, а также консультирования 
застрахованного лица. При консультировании обратившееся застра-
хованное лицо информируется о состоянии его здоровья, степени 
соответствия оказываемой медицинской помощи порядкам оказания 
медицинской помощи и стандартам медицинской помощи, договору 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию с разъяснением его прав в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Экспертом качества медицинской помощи, осуществлявшим про-
ведение экспертизы, оформляется экспертное заключение, содер-
жащее описание проведения и результаты экспертизы качества 
медицинской помощи, и составляется акт экспертизы качества 
медицинской помощи. 

Результаты экспертизы качества медицинской помощи, оформ-
ленные соответствующим актом, являются основанием для при-
менения к медицинской организации мер, предусмотренных ст. 41 
комментируемого Федерального закона, условиями договора на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию и перечнем оснований для отказа в оплате меди-
цинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи). На 
основании актов экспертизы качества медицинской помощи уполно-
моченными органами принимаются меры по улучшению качества 
медицинской помощи.

7. Экспертиза качества медицинской помощи проводится экс-
пертом качества медицинской помощи, включенным в территори-
альный реестр экспертов качества медицинской помощи и соот-
ветствующим требованиям, изложенным в п. 7 комментируемой 
статьи. Так, экспертизу качества медицинской помощи осущест-
вляет эксперт качества медицинской помощи, являющийся врачом-
специалистом, имеющим высшее профессиональное образование, 
свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат специ-
алиста, стаж работы по соответствующей врачебной специальности 
не менее 10 лет и прошедший подготовку по вопросам экспертной 
деятельности в сфере обязательного медицинского страхования.

Основной задачей эксперта качества медицинской помощи 
является проведение экспертизы качества медицинской помощи с 
целью выявления дефектов медицинской помощи, включая оценку 
правильности выбора медицинской организации, степени дости-
жения запланированного результата, установление причинно-
следственных связей выявленных дефектов медицинской помощи, 
оформление экспертного заключения и рекомендаций по улуч-
шению качества медицинской помощи в обязательном медицинском 
страховании.

Эксперт качества медицинской помощи вправе проводить экс-
пертизу качества медицинской помощи по своей основной меди-
цинской специальности, определенной дипломом, свидетельством 
об аккредитации специалиста или сертификатом специалиста. При 
проведении экспертизы качества медицинской помощи эксперт 
качества медицинской помощи использует медицинские доку-
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менты, содержащие описание лечебно-диагностического про-
цесса, при необходимости выполняет осмотр пациентов. Основными 
обя зательствами эксперта качества при проведении экспертизы 
качества медицинской помощи являются: 

– предоставление сведений об используемых нормативных 
документах (порядки оказания медицинской помощи и стандарты 
медицинской помощи, клинические протоколы, методические реко-
мендации) по требованию должностных лиц медицинской орга-
низации, в которой проводится экспертиза качества медицинской 
помощи;

– соблюдение правил врачебной этики и деонтологии, сохра-
нение врачебной тайны и обеспечение сохранности полученных 
во временное пользование медицинских документов и их своевре-
менный возврат организатору экспертизы качества медицинской 
помощи или в медицинскую организацию;

– обсуждение с лечащим врачом и руководством медицинской 
организации предварительных результатов экспертизы качества 
медицинской помощи.

При проведении экспертизы качества медицинской помощи 
эксперт качества медицинской помощи имеет право на сохранение 
анонимности (конфиденциальности).

Приказом ФОМС от 01.12.2010 № 230 предусмотрены некоторые 
ограничения при привлечении к экспертизе качества медицинской 
помощи в медицинской организации. Так, эксперт качества меди-
цинской помощи не может быть привлечен к экспертизе в меди-
цинской организации, с которой он состоит в трудовых или иных 
договорных отношениях, и обязан отказаться от проведения экс-
пертизы качества медицинской помощи в случаях, когда пациент 
является (являлся) его родственником или больным, в лечении 
которого эксперт качества медицинской помощи принимал участие.

7.1. Федеральный закон Российской Федерации от 30.11.2011 
№ 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
дополнил комментируемую статью п. 7.1 о территориальном реестре 
экспертов качества медицинской помощи. Территориальный реестр 
экспертов качества медицинской помощи (далее – реестр) содержит 
сведения об экспертах качества медицинской помощи, осущест-
вляющих экспертизу качества медицинской помощи в рамках кон-
троля объемов, сроков, качества и условий предоставления меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в 
субъекте Российской Федерации, и является сегментом единого 
реестра экспертов качества медицинской помощи.
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Порядок ведения территориального реестра экспертов качества 
медицинской помощи территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования и размещения его на официальном сайте 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
в сети Интернет утвержден приказом Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования от 13.12.2011 № 230.

Реестр ведется на бумажном и электронном носителях путем 
внесения реестровых записей, при этом приоритетным является 
бумажный. То есть при несоответствии записей на электронном 
носителе записям на бумажном носителе информация на элек-
тронном носителе приводится в соответствии с информацией, содер-
жащейся на бумажном носителе. Ведение реестра на бумажном 
носителе осуществляется с использованием книг (журналов) реги-
страции с выделением разделов по врачебным специальностям. 
Листы книги (журнала) должны быть пронумерованы и скреплены 
печатью. Каждая реестровая запись заверяется подписью ответ-
ственного исполнителя.

Записи ведутся в хронологическом порядке. Каждому эксперту 
качества медицинской помощи присваивается и вносится в реестр 
индивидуальный идентификационный номер, в котором первые два 
символа – код территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, последующие пять символов являются порядковым 
номером эксперта качества медицинской помощи в книге (журнале) 
регистрации.

Реестровая запись содержит следующую информацию об экс-
перте качества медицинской помощи:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии);
б) дата рождения;
в) место работы по специальности;
г) должность по месту работы по специальности;
д) специальность;
е) реквизиты:
основного документа, удостоверяющего личность гражданина на 

территории Российской Федерации (номер, серия);
диплома о высшем медицинском образовании;
сертификата (сертификатов) специалиста (свидетельства (сви-

детельств) об аккредитации (при наличии));
свидетельства (свидетельств) о присвоении квалификационной 

категории (при наличии);
диплома (дипломов) об ученой степени (при наличии);
свидетельства о подготовке по вопросам экспертной деятель-

ности в сфере обязательного медицинского страхования;
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ж) номер (номера) контактных телефонов;
з) электронный адрес в сети Интернет (при наличии);
и) СНИЛС.
Включение сведений об эксперте качества медицинской помощи 

в реестр осуществляется на основании: 
а) ходатайства одного (одной) из нижеперечисленных органов 

или организаций:
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в сфере здравоохранения;
управления Росздравнадзора по субъекту Российской Феде-

рации;
профессиональной медицинской ассоциации;
общественного объединения специалистов медицинского 

профиля;
медицинской организации;
страховой медицинской организации;
б) заявления врача-специалиста (к которому прилагаются копии 

документов, перечисленных выше).
Решение о включении врача-специалиста в реестр принимается 

директором территориального фонда обязательного медицинского 
страхования или уполномоченным им должностным лицом из числа 
заместителей директора территориального фонда обязательного 
медицинского страхования в срок не позднее пяти рабочих дней с 
даты поступления ходатайства или заявления врача-специалиста 
о включении в реестр и оформляется приказом территориального 
фонда обязательного медицинского страхования.

Исключение эксперта качества медицинской помощи из реестра 
осуществляется решением тех же лиц, что принимали решение о 
включении, оформленного приказом территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования на основании:

а) прекращения (истечения срока) действия одного или 
нескольких документов, являвшихся основанием для включения 
врача-специалиста в реестр;

б) двух и более претензий к качеству работы эксперта качества 
медицинской помощи, в том числе по результатам повторных экс-
пертиз качества медицинской помощи, предъявленных органи-
заторами контроля объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию;

в) заявления эксперта качества медицинской помощи;
г) смерти эксперта качества медицинской помощи.
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Актуализация информации, содержащейся в реестре, осущест-
вляется ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Кроме того, реестр размещается на официальном сайте террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования в сети 
Интернет и обновляется по мере необходимости.

8. Часть 8 комментируемой статьи вводит обязанность меди-
цинской организации обеспечить беспрепятственный доступ спе-
циалистов-экспертов и экспертов качества медицинской помощи к 
материалам, необходимым для проведения медико-экономической 
экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, и предо-
ставлять иную запрашиваемую информацию в целях проведения 
наиболее полного и достоверного контроля. Так, при проведении 
медико-экономической экспертизы и экспертизы качества меди-
цинской помощи медицинская организация предоставляет специ-
алистам-экспертам и экспертам качества медицинской помощи 
в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего 
запроса медицинскую, учетно-отчетную и прочую документацию, 
при необходимости результаты внутреннего и ведомственного кон-
троля качества медицинской помощи. 

В свою очередь, приказ ФОМС от 01.12.2010 № 230 устанав-
ливает ответственность специалистов-экспертов за разглашение 
конфиденциальной информации ограниченного доступа, которая 
становится им известной при осуществлении контроля в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

9. Результаты медико-экономического контроля, медико-
экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской 
помощи оформляются соответствующими актами по формам, уста-
новленным Федеральным фондом. 

Отчеты о результатах проведенного контроля предоставляются 
страховыми медицинскими организациями в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования. Страховая медицинская 
организация и территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования ведут учет актов контроля.

Учетными документами могут являться реестры актов медико-
экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экс-
пертизы качества медицинской помощи.

Результаты контроля в форме актов в течение пяти рабочих 
дней передаются в медицинскую организацию. Возможно ведение 
электронного документооборота между субъектами контроля с 
использованием электронно-цифровой подписи.

При согласии медицинской организации с актом и мерами, при-
меняемыми к медицинской организации, все экземпляры актов под-



389

Организация контроля объемов, сроков, качества и условий Статья	40

писываются руководителем медицинской организации, заверяются 
печатью, и один экземпляр направляется в страховую медицинскую 
организацию и территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования.

При несогласии медицинской организации с актом подписанный 
акт возвращается в страховую медицинскую организацию с прото-
колом разногласий.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания на основе анализа деятельности субъектов контроля раз-
рабатывает предложения, способствующие повышению качества 
медицинской помощи и эффективности использования ресурсов 
обязательного медицинского страхования и информирует орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и территориальный орган Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

10. По результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи применяются санкции к меди-
цинским организациям за нарушения, выявленные при проведении 
указанного контроля. В соответствии со ст. 41 Федерального закона 
№ 326-ФЗ сумма, не подлежащая оплате по результатам про-
ведения контрольных мероприятий и экспертиз, удерживается 
из объема средств, предусмотренных для оплаты медицинской 
помощи, оказанной медицинскими организациями, или подлежит 
возврату в страховую медицинскую организацию или уменьшению 
оплаты медицинской помощи. 

Акты страховой медицинской организации, принятые по резуль-
татам проведения контрольных мероприятий в отношении дея-
тельности медицинских организаций, могут быть обжалованы в 
территориальном фонде путем составления претензии в течение 
15 рабочих дней с момента получения указанного акта. Террито-
риальный фонд в течение 30 дней рассматривает поступившую 
претензию и подтверждающие материалы и проводит повторные 
контрольные мероприятия. При несогласии с решением террито-
риального фонда в ст. 42 комментируемого Федерального закона 
предусмотрен судебный порядок обжалования.

11. Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования на основании ч. 11 ст. 40 Федерального закона № 326-ФЗ 
осуществляет контроль за деятельностью страховых медицинских 
организаций путем организации контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи, проводит медико-
экономический контроль, медико-экономическую экспертизу, экс-
пертизу качества медицинской помощи, в том числе повторно.
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Актом, регулирующим проведение данного контроля является 
приказ Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию», согласно которому посредством медико-
экономического контроля, медико-экономической экспертизы и экс-
пертизы качества медицинской помощи, осуществляется контроль 
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

Объектом контроля является организация и оказание меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 
Субъектами медико-экономического контроля являются специа-
листы страховых медицинских организаций и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования. Медико-
экономическая экспертиза проводится специалистом-экспертом, 
а экспертиза качества медицинской помощи – экспертом качества 
медицинской помощи, включенным в территориальный реестр экс-
пертов качества медицинской помощи по поручению территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования или стра-
ховой медицинской организации. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания осуществляет контроль за деятельностью страховых меди-
цинских организаций путем организации контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи, про-
водит медико-экономический контроль, медико-экономическую экс-
пертизу, экспертизу качества медицинской помощи, в том числе 
повторно.

Основными задачами повторной экспертизы являются: про-
верка обоснованности и достоверности заключения специалиста-
эксперта или эксперта качества медицинской помощи, первично 
проводившего медико-экономическую экспертизу или экспертизу 
качества медицинской помощи; контроль деятельности отдельных 
специалистов-экспертов/экспертов качества медицинской помощи.

Необходимость повторных медико-экономических экспертиз 
или экспертиз качества медицинской помощи возникает в случаях:

а) проведения территориальным фондом обязательного меди-
цинского страхования документальной проверки организации обя-
зательного медицинского страхования страховой медицинской орга-
низацией;

б) выявления нарушений в организации контроля со стороны 
страховой медицинской организации;



391

Организация контроля объемов, сроков, качества и условий Статья	40

в) необоснованности и (или) недостоверности заключения экс-
перта качества медицинской помощи, проводившего экспертизу 
качества медицинской помощи;

г) поступления претензии от медицинской организации, не уре-
гулированной со страховой медицинской организацией.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания уведомляет страховую медицинскую организацию и меди-
цинскую организацию о проведении повторной экспертизы. По 
результатам проверки территориальный фонд составляет акт о 
проведении повторных экспертиз и направляет в страховую меди-
цинскую организацию и медицинскую организацию.

Количество случаев, подвергаемых повторной экспертизе, опре-
деляется количеством поводов для их проведения, но не менее 10% 
от числа всех экспертиз за соответствующий период времени, в их 
числе не менее 30% повторных экспертиз качества медицинской 
помощи. 

В течение календарного года повторной экспертизе должны 
быть подвергнуты все страховые медицинские организации, осу-
ществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования, по случаям оказания медицинской помощи во всех 
медицинских организациях пропорционально количеству предъяв-
ленных к оплате счетов.

В соответствии с ч. 14 ст. 38 комментируемого Федерального 
закона территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования в случае выявления нарушений договорных обязательств 
со стороны страховой медицинской организации при возмещении 
ей затрат на оплату медицинской помощи уменьшает платежи на 
сумму выявленных нарушений или неисполненных договорных обя-
зательств.

Перечень санкций за нарушения договорных обязательств уста-
навливается договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования, заключаемым между территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования и страховой меди-
цинской организацией.

В соответствии с указанным договором в случае выявления 
нарушений в деятельности страховой медицинской организации 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
использует меры, применяемые к страховой медицинской органи-
зации в соответствии с ч. 13 ст. 38 комментируемого Федерального 
закона и договором о финансовом обеспечении обязательного меди-
цинского страхования или признает применяемые страховой меди-
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цинской организацией к медицинской организации меры необосно-
ванными.

В случае выявления территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования при проведении повторных экспертиз 
нарушений, пропущенных страховой медицинской организацией в 
ходе медико-экономической экспертизы или экспертизы качества 
медицинской помощи, страховая медицинская организация утра-
чивает право использования мер, применяемых к медицинской 
организации, по своевременно не обнаруженному дефекту меди-
цинской помощи и (или) нарушению при оказании медицинской 
помощи.

Средства в сумме, определенной актом повторной экспертизы, 
возвращаются медицинской организацией в доход бюджета тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования, 
а к страховой медицинской организации применяются санкции в 
соответствии с договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования.

12. Территориальный фонд обязательного медицинского стра-
хования проводит анализ обращений застрахованных лиц, их 
представителей и других субъектов обязательного медицинского 
страхования по результатам контроля, проводимого страховой 
медицинской организацией.

В целях обеспечения прав на получение доступной и каче-
ственной медицинской помощи застрахованные лица информи-
руются медицинскими организациями, страховыми медицинскими 
организациями, территориальными фондами обязательного меди-
цинского страхования о выявленных нарушениях в предоставлении 
медицинской помощи по территориальной программе обязательного 
медицинского страхования, в том числе по результатам контроля.

Работа с обращениями граждан в Федеральном фонде обя-
зательного медицинского страхования, территориальных фондах 
обязательного медицинского страхования и страховых медицинских 
организациях, как уже не раз отмечалось, проводится в соответ-
ствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами, регламентирующими работу с обращениями 
граждан.

При поступлении в страховую медицинскую организацию или 
территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
жалобы застрахованного лица или его представителя на оказание 
медицинской помощи ненадлежащего качества результаты рас-
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смотрения жалобы по итогам экспертизы качества медицинской 
помощи направляются в его адрес.

В страховых медицинских организациях могут создаваться 
службы для работы по защите прав и законных интересов застра-
хованных лиц. Представители страховых медицинских организаций 
принимают участие в подготовке и размещении информационных 
материалов по защите прав застрахованных лиц и результатам кон-
троля, а также обеспечивают получающих в медицинских органи-
зациях медицинскую помощь застрахованных лиц информационно-
разъяснительными материалами по вопросам их прав.

Статья 41. Порядок применения санкций к медицинским 
организациям за нарушения, выявленные  
при проведении контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи

1. Сумма, не подлежащая оплате по результатам медико-
экономического контроля, медико-экономической экспертизы, экс-
пертизы качества медицинской помощи, удерживается из объема 
средств, предусмотренных для оплаты медицинской помощи, оказанной 
медицинскими организациями, или подлежит возврату в страховую ме-
дицинскую организацию в соответствии с договором на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи либо 
уменьшению оплаты медицинской помощи в соответствии с порядком 
организа ции и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи.

2. Взаимные обязательства медицинских организаций и страховых 
медицинских организаций, следствием которых является возможность не-
оплаты или неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а 
также уплаты медицинской организацией штрафа за неоказание, несвоев-
ременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего 
качества, предусматриваются заключенным между ними договором на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию и порядком оплаты медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, устанавливаемым правилами обязательного 
медицинского страхования.

3. Неоплата или неполная оплата медицинской помощи, а также 
уплата медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевре-
менное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего 
качества не освобождает медицинскую организацию от возмещения за-
страхованному лицу вреда, причиненного по вине медицинской органи-
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зации, в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации.

Комментируемая статья определяет механизм применения 
санкций к медицинским организациям в порядке несения ответ-
ственности за нарушения, выявленные при контроле объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. 
Санкции за соответствующие нарушения, допущенные медицин-
скими организациями, налагаются по итогам контрольно-прове-
рочных мероприятий.

Санкции (от лат. sanctio – строжайшее постановление) – меры 
принудительного воздействия по отношению к нарушителям правил 
нормального ведения хозяйственной и финансовой деятельности. 
Как правило, санкции включают запрещение или ограничение дея-
тельности, штрафы, лишение кредитов, закрытие счетов в банках, 
изъятие материальных и денежных средств.

Санкции подразделяются на договорные (штрафы за невы-
полнение условий договора) и финансовые (финансовые меры со 
стороны государственных и иных органов). 

Сущность санкций заключается в реализации предупреди-
тельной, компенсационной (возмещение потерь) или репрессивной 
(наказание) функции.

В рассматриваемой ситуации санкции, предъявляемые к меди-
цинской организации, носят компенсационный характер, поскольку 
направлены на возмещение потерь страховой медицинской органи-
зации.

Следует отметить, что применение санкций к медицинским орга-
низациям в порядке реализации норм об обязательном медицинском 
страховании может не предполагать обращения за их взысканием 
к каким-либо компетентным органам. В данной ситуации действует 
механизм удержания соответствующих сумм денежных средств, 
которые не подлежат оплате. Однако возможен возврат этих сумм, 
уже уплаченных медицинской организации в счет оказанной меди-
цинской помощи. Медицинская организация возвращает соответ-
ствующие денежные средства на счета медицинской страховой 
организации, которой были произведены необходимые выплаты.

Собственно, порядок взыскания санкций (удержание или возврат 
денежных средств) за ненадлежащую медицинскую помощь регу-
лируется в договоре на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, заключенном между 
медицинской организацией и страховой медицинской организацией.

Для ориентации участников договорных отношений в рассматри-
ваемой сфере законодатель также отдельно выделил перечень осно-
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ваний для отказа в оплате медицинской помощи либо уменьшения 
оплаты медицинской помощи. Поэтому соответствующий договор 
может содержать ссылку на данный перечень либо воспроизвести 
его в своих положениях. 

Как следует из письма ФФОМС от 05.08.2011 № 3055/30-2 «О 
заключении договоров в сфере обязательного медицинского стра-
хования» обобщение результатов анализа содержания соответ-
ствующих договоров в рамках проводимого ФФОМС мониторинга 
показывает нарушение законодательства в части отражения санкций 
за нарушение обязательств. В частности, в 24 субъектах Российской 
Федерации договоры на оказание и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию, заключенные между 
страховыми медицинскими организациями и медицинскими орга-
низациями, не имеют перечня штрафных санкций. В 23 субъектах 
Российской Федерации перечень штрафных санкций имеют часть 
договоров.

Как сделал вывод ФОМС, в рамках заключенного договора на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию в соответствии с Перечнем должны быть 
определены последствия неисполнения медицинской организацией 
обязательств, в том числе суммы средств, не подлежащие оплате 
(уменьшение оплаты медицинской помощи) и размеры штрафных 
санкций.

Возможный перечень обязательств медицинской организации и 
последствия их неисполнения, влекущие возможность неоплаты или 
неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи, а также 
уплаты медицинской организацией штрафа за неоказание, несво-
евременное оказание либо оказание медицинской помощи ненад-
лежащего качества, рекомендован письмом ФОМС от 15.03.2011 
№ 1257/30-4/и. 

Перечень оснований для отказа является составной частью 
порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи. 

Такой порядок утвержден приказом ФОМС от 01.12.2010 № 2301.
Согласно п. 66 Порядка результатом контроля в соответствии 

с договором на оказание и оплату медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию и перечнем оснований для 

1 Приказ ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию» // Российская газета. 2011. 2 февр.
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отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты меди-
цинской помощи) являются:

а) неоплата или уменьшение оплаты медицинской помощи в 
виде:

исключения позиции из реестра счетов, подлежащих оплате 
объемов медицинской помощи;

уменьшения сумм, представленных к оплате, в процентах от 
стоимости оказанной медицинской помощи по страховому случаю;

возврата сумм, не подлежащих оплате, в страховую меди-
цинскую организацию;

б) уплата медицинской организацией штрафов за неоказание, 
несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества (по страховому случаю, при котором 
выявлены дефекты медицинской помощи и (или) нарушения при 
оказании медицинской помощи).

На медицинскую организацию могут налагаться штрафы как 
меры карательного, репрессивного характера. Наложение штрафа 
возможно за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание 
медицинской помощи ненадлежащего качества. Кроме штрафа, к 
медицинской организации могут быть применены иные санкции в 
соответствии с заключенным договором на оказание и оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

Штраф уплачивается в размере, установленном по договору 
в соответствии с перечнем оснований для отказа (уменьшения) 
оплаты медицинской помощи. 

Утвержден Перечень оснований для отказа в оплате меди-
цинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи), в 
котором выделяются следующие группы: 1) нарушения, ограничи-
вающие доступность медицинской помощи для застрахованных лиц 
(например, нарушение условий оказания медицинской помощи, в 
том числе сроков ожидания медицинской помощи, предоставляемой 
в плановом порядке; 2) нарушения, состоящие в отсутствии инфор-
мированности застрахованного населения (например, отсутствие 
официального сайта в медицинской организации в сети Интернет); 
3) нарушения, связанные с дефектами медицинской помощи / 
нарушения при оказании медицинской помощи (например, невы-
полнение, несовременное или ненадлежащее выполнение необхо-
димых пациенту диагностических и (или) лечебных мероприятий, 
оперативных вмешательств в соответствии с порядком оказания 
медицинской помощи и (или) стандартами медицинской помощи); 
4) нарушения, связанные с дефектами оформления первичной меди-
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цинской документации в организации (например, непредставление 
первичной медицинской документации, подтверждающей факт ока-
зания застрахованному лицу медицинской помощи без объективных 
причин); 5) наиболее многочисленная группа – нарушения в оформ-
лении и предъявлении на оплату счетов (например, наличие ошибок 
и (или) недостоверной информации в реквизитах счета).

При наличии в одном и том же случае оказания медицинской 
помощи двух и более оснований для отказа в оплате медицинской 
помощи или уменьшения оплаты медицинской помощи к меди-
цинской организации применяется одно – наиболее существенное 
основание, влекущее больший размер неоплаты, или отказ в оплате. 
Суммирование размера неполной оплаты медицинских услуг по 
одному страховому случаю не производится (п. 70 Порядка).

Инструменты диспозитивного регулирования использует зако-
нодатель и в отношении невозможности исполнения обязательств 
медицинскими организациями и медицинскими страховыми органи-
зациями рамках системы обязательного медицинского страхования. 
Речь идет о ситуации, в которой возникает возможность неоплаты 
или неполной оплаты затрат на оказание медицинской помощи. Сле-
дующим обстоятельством являются случаи уплаты медицинской 
организацией штрафа за неоказание, несвоевременное оказание 
либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества.

Указанные ситуации должны быть урегулированы договором на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию.

Дополнительным ориентиром сторон соответствующего договора 
в вопросах взаимных обязательств в указанных случаях служит 
порядок оплаты медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию, устанавливаемый правилами обязательного 
медицинского страхования.

В ранее действовавших Типовых правилах обязательного меди-
цинского страхования граждан (утв. ФФОМС 03.10.2003 № 3856/30-
3/и)1, которые регулировали вопросы финансового обеспечения дея-
тельности медицинских организаций за счет средств обязательного 
медицинского страхования, была предусмотрена возможность стра-
ховой медицинской организацией получать субвенции в территори-
альных фондах обязательного медицинского страхования в рамках 
территориальной программы. Внимание на это также обращалось и 
в судебной практике и фактически означало обязанность страховой 

1 БНА ФОИВ. 2004. № 4. 26 янв. 
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медицинской организации, на основании ст. 309, 310 ГК РФ, оплатить 
оказанные медицинской организацией услуги в полном объеме1.

Применение санкций к медицинской организации не осво-
бождает ее от обязанности оказания медицинской помощи застра-
хованным лицам, а также возмещения им вреда, явившегося след-
ствием ненадлежащего оказания медицинских услуг. Тем самым 
законодатель установил особые гарантии исполнения медицин-
скими организациями возложенных на них функций по оказанию 
медицинской помощи.

Вред, причиненный здоровью гражданина (застрахованного 
лица) по вине медицинской организации, возмещается по правилам 
гражданского законодательства.

Вред подлежит возмещению независимо от организационно-
правовой формы учреждения здравоохранения и условий оказания 
медицинской помощи.

Гражданско-правовая ответственность в сфере оказания меди-
цинских услуг является, как правило, внедоговорной (деликтной).

Основанием для возмещения вреда является ненадлежащее 
исполнение своих служебных обязанностей медицинскими работ-
никами учреждений, оказывающих медицинскую помощь. По 
общему правилу ответственность за действия своих сотрудников 
несут организации.

Согласно ст. 1068 ГК РФ юридическое лицо либо гражданин воз-
мещает вред (ущерб), причиненный его работником при исполнении 
трудовых (служебных, должностных) обязанностей.

Учреждения здравоохранения независимо от форм соб-
ственности, а также частнопрактикующие врачи (специалисты, 
работники), участвующие в системе обязательного медицинского 
страхования, несут ответственность за вред (ущерб), причиненный 
застрахованным гражданам их врачами либо другими работниками 
здравоохранения.

Существуют общие правила возмещения вреда, предполагающие 
соблюдение принципов (условий) возложения гражданско-правовой 
ответственности:

1) противоправное нарушение возложенных законом или дого-
вором обязанностей и прав других лиц;

2) наличие вреда (убытков);
3) причинная связь между поведением правонарушителя и 

наступившими последствиями;

1 См.: Определение ВАС РФ от 31.03.2009 №  ВАС-1503/09 по делу №  А04-1417/08-
12/133.
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4) вина правонарушителя.
Существенным обстоятельством для возложения ответствен-

ности на виновных лиц является необходимость установления 
причинно-следственной связи между возникшим вредом и дей-
ствиями (бездействиями) конкретных лиц, ответственных за про-
ведение лечения граждан.

Ответственность за вред (ущерб) наступает в случае наличия 
причинно-следственной связи между деяниями (действием либо без-
действием) работников учреждений здравоохранения независимо 
от форм собственности или частнопрактикующих врачей (специ-
алистов, работников) и наступившими последствиями у застрахо-
ванного пациента.

В случае когда медицинскую помощь ненадлежащего качества 
оказали несколько учреждений здравоохранения независимо от 
форм собственности или частнопрактикующих врачей (специа-
листов, работников) либо действия самого пациента оказали влияние 
на качество медицинской помощи, наступает смешанная ответствен-
ность. При смешанной ответственности ее размер определяется 
соответственно степенью вины каждой из сторон.

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред (ущерб), причиненный личности 
(в системе обязательного медицинского страхования – застрахо-
ванному), подлежит возмещению в полном объеме лицом, причи-
нившим вред (ущерб).

Законом обязанность возмещения вреда (ущерба) может быть 
возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда (ущерба).

Возмещение вреда (ущерба) состоит в выплате потерпевшему 
денежной суммы, которую он произвел или должен будет произвести 
для восстановления нарушенного здоровья в связи с оказанием ему 
некачественной медицинской или лекарственной помощи, а также 
возмещением упущенной выгоды и морального ущерба.

Таким образом, убытки у потерпевшего могут возникнуть в 
связи с его расходами на лечение, послеоперационное восстанов-
ление и реабилитацию, составляющие реальный ущерб. Кроме того, 
в перечень возможных убытков может быть включена упущенная 
выгода, представляющая неполученные доходы в результате совер-
шенного правонарушения.

Лица, совместно причинившие вред (ущерб), отвечают перед 
потерпевшим солидарно (ст. 1080 ГК РФ). 

В случае когда лицо возместило вред (ущерб), причиненный 
другим лицом, оно имеет право обратного требования (регресса) к 
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этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер 
не установлен законом (ст. 1081 ГК РФ).

Таким образом, медицинское учреждение, возместившее вред 
пациенту за своих сотрудников, в дальнейшем получает права по 
взысканию с них суммы возмещения.

Если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания), суд может возложить на нарушителя обя-
занность денежной компенсации указанного вреда (ст. 151 ГК РФ). 

По общему правилу моральный вред может быть причинен 
только гражданину (физическому лицу), что связано с физиологиче-
скими особенностями человеческого организма, способного воспри-
нимать воздействие внешних физических факторов и реагировать 
на это воздействие естественным образом. Суду предоставлено 
право самостоятельно определять размер возмещения с учетом 
всех обстоятельств, как способствующих наступлению ущерба, 
так и являющихся проявлением последствий такого воздействия. 
Оценке подлежит степень физических и нравственных страданий 
лица, которому причинен вред, с учетом его индивидуальных осо-
бенностей. При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости.

К компенсации морального вреда при нарушении личных неиму-
щественных прав граждан относится компенсация морального вреда, 
причиненного не только повреждением здоровья, но и смертью 
человека. В этом случае потерпевшими считаются близкие род-
ственники лица, умершего в результате проведения, например, 
иммунопрофилактических мероприятий.

Согласно ст. 1094 ГК РФ лица, ответственные за вред, вызванный 
смертью потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы 
на погребение лицу, понесшему эти расходы. Пособие на погребение, 
полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возме-
щения вреда не засчитывается.

Статья 42. Обжалование заключений страховой  
медицинской организации по оценке  
контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи

1. Медицинская организация в течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения актов страховой медицинской организации вправе обжаловать за-
ключение страховой медицинской организации при наличии разногласий 
по результатам медико-экономического контроля, медико-экономи-
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ческой экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи путем 
направления претензии в территориальный фонд.

2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется 
вместе с необходимыми материалами в территориальный фонд.

3. Территориальный фонд в течение 30 рабочих дней со дня посту-
пления претензии рассматривает поступившие от медицинской органи-
зации материалы и организует проведение повторных медико-эконо-
мического контроля, медико-экономической экспертизы и экспер тизы 
качества медицинской помощи.

4. Повторные медико-экономический контроль, медико-экономи-
ческая экспертиза и экспертиза качества медицинской помощи прово-
дятся экспертами, назначенными территориальным фондом, и оформ-
ляются решением территориального фонда.

5. При несогласии медицинской организации с решением территори-
ального фонда она вправе обжаловать это решение в судебном порядке.

Комментируемая статья регламентирует процедуру обжало-
вания заключения страховой медицинской организации, касаю-
щегося контроля объемов, сроков, качества и условий предостав-
ления медицинской помощи.

Процедура обжалования предусматривает обязательный досу-
дебный порядок урегулирования возникших по итогам контрольно-
экспертных мероприятий между медицинской организацией и меди-
цинской страховой организацией разногласий.

Досудебный порядок заключается в направлении медицинской 
организацией в территориальный фонд претензии на результаты 
заключения по оценке качества медицинской помощи. Такую пре-
тензию медицинская организация вправе направить в течение 15 
рабочих дней со дня получения от медицинской страховой органи-
зации актов, содержащих соответствующее заключение.

Комментируемая статья не предусматривает возможность прод-
ления срока для подачи соответствующей претензии. Поэтому пред-
полагается, что если в течение установленного срока претензия со 
стороны медицинской организации не была направлена, то меди-
цинская организация считается согласной с результатами оценки 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи.

Претензия должна быть оформлена в письменной форме, 
содержать доводы и излагать обстоятельства, подтверждающие 
наличие ошибок в результатах медико-экономического контроля, 
медико-экономической экспертизы и экспертизы качества меди-
цинской помощи, изложенных в заключении страховой органи-
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зации. К претензии должны прилагаться документы, которые под-
тверждают правомерность изложенных в претензии доводов и 
позиции медицинской организации.

Медицинская организация обязана предоставить в территори-
альный фонд обязательного медицинского страхования:

а) обоснование претензии;
б) перечень вопросов по каждому оспариваемому случаю;
в) материалы внутреннего и ведомственного контроля качества 

медицинской помощи и медицинской организации. 
В течение 30 дней с момента получения претензии, соответ-

ствующий территориальный фонд, рассматривает претензию и 
организует проведение повторной экспертизы. 

Повторная экспертиза проводится экспертами, назначаемыми 
территориальным фондом, что оформляется им в соответствующем 
решении.

Законодатель предусмотрел, что претензия рассматривается в 
месячный срок и в этот же самый период осуществляется органи-
зация проведения экспертизы. С учетом изложенного, проведение 
самой экспертизы и сроки получения ее результатов могут выйти за 
30 дневный срок. 

Организация повторной экспертизы, а также утверждение ее 
результатов, проводится по решению территориального фонда. 

Решение территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, признающее правоту медицинской организации, 
является основанием для отмены (изменения) решения о неоплате, 
неполной оплате медицинской помощи и (или) об уплате меди-
цинской организацией штрафа за неоказание, несовременное ока-
зание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества 
по результатам первичной медико-экономической экспертизы и 
(или) экспертизы качества медицинской помощи.

Изменение финансирования по результатам рассмотрения 
спорных случаев проводится страховой медицинской организацией 
в срок не позднее 30 рабочих дней (в период окончательного расчета 
с медицинской организацией за отчетный период). 

В случае несогласия с результатами экспертизы, медицинская 
организация вправе обжаловать ее итоги через суд путем предъ-
явления требований непосредственно к территориальному фонду, 
принявшему соответствующее решение.

Судебное обжалование решения территориального фонда осу-
ществляется по правилам главы 24 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ, опреде-
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ляющей рассмотрение дел об оспаривании ненормативных актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов.

Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы 
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятель-
ности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездей-
ствия) государственных органов, органов местного самоуправления 
рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового 
производства.

Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых 
актов, решений и действий (бездействия) органов возбуждается 
на основании заявления заинтересованного лица, обратившегося в 
арбитражный суд с требованием о признании недействительными 
ненормативных правовых актов или о признании незаконными 
решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц (ст. 197 
АПК РФ).

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о 
нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено 
федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине 
срок подачи заявления может быть восстановлен судом (п. 4 ст. 198 
АПК РФ).

Заявление о признании ненормативного правового акта недей-
ствительным, решений и действий (бездействия) незаконными 
должно соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 125 
АПК РФ.

Заявление подается в арбитражный суд в письменной форме, 
подписывается заявителем (его представителем). В заявлении ука-
зывается наименование арбитражного суда, в который подается 
заявление; наименование заявителя, его место нахождения; номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты заявителя; перечень 
прилагаемых документов.

Заявитель обязан направить другим лицам, участвующим в 
деле, копии заявления и прилагаемых к нему документов, которые 
у них отсутствуют, заказным письмом с уведомлением о вручении.

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений 
и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц рассматриваются судьей единолично 
в срок, не превышающий трех месяцев со дня поступления соот-
ветствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на под-
готовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по 
делу (ст. 200 АПК РФ).
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Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненорма-
тивный правовой акт, решение и действия (бездействие) органов, 
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не 
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере пред-
принимательской и иной экономической деятельности, принимает 
решение о признании ненормативного правового акта недействи-
тельным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В случае если арбитражный суд установит, что оспариваемый 
ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) 
органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных 
лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту 
и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает 
решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненорма-
тивных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, 
осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц под-
лежат немедленному исполнению.

Со дня принятия решения арбитражного суда о признании 
недействительным ненормативного правового акта полностью или 
в части указанный акт или отдельные его положения не подлежат 
применению (ст. 201 АПК РФ).
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Глава 10. 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО УЧЕТА  
В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Статья 43. Персонифицированный учет  
в сфере обязательного медицинского страхования

1. Персонифицированный учет в сфере обязательного медицинского 
страхования (далее – персонифицированный учет) – организация и ве-
дение учета сведений о каждом застрахованном лице в целях реализации 
прав граждан на бесплатное оказание медицинской помощи в рамках про-
грамм обязательного медицинского страхования.

2. Целями персонифицированного учета являются:
1) создание условий для обеспечения гарантий прав застрахованных 

лиц на бесплатное оказание медицинской помощи надлежащего качества 
и в соответствующем объеме в рамках программ обязательного медицин-
ского страхования;

2) создание условий для осуществления контроля за использованием 
средств обязательного медицинского страхования;

3) определение потребности в объемах медицинской помощи в целях 
разработки программ обязательного медицинского страхования.

3. Персонифицированный учет, сбор, обработка, передача и хранение 
сведений осуществляются Федеральным фондом и территориальными 
фондами, Пенсионным фондом Российской Федерации и его территори-
альными органами, страховыми медицинскими организациями, меди-
цинскими организациями и страхователями для неработающих граждан 
в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоящим Феде-
ральным законом.

4. Для целей персонифицированного учета Федеральный фонд и тер-
риториальные фонды осуществляют информационное взаимодействие со 
страхователями для неработающих граждан, с Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации и его территориальными органами, медицинскими 
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организациями, страховыми медицинскими организациями и иными орга-
низациями в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5. Порядок ведения персонифицированного учета определяется упол-
номоченным федеральным органом исполнительной власти.

В части 1 комментируемой статьи Закона дается определение 
персонифицированного учета. Персонифицированный учет сведений 
о застрахованных лицах ведется в форме единого регистра застра-
хованных лиц, являющегося совокупностью его центрального и реги-
ональных сегментов, и включает в себя сбор, обработку, передачу и 
хранение определенных сведений о застрахованных лицах.

Перечень сведений, включаемых в реестры, содержится в ст. 44 
Закона, а также дублируется в приказе Минздравсоцразвития 
России от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 
страхования»1.

Установленный порядок определяет правила ведения персони-
фицированного учета сведений о каждом застрахованном лице в 
сфере обязательного медицинского страхования. В частности, орга-
низацию персонифицированного учета в сфере обязательного меди-
цинского страхования; ведение единого регистра застрахованных 
лиц; ведение персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам и технологию обмена 
информацией при ведении персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования.

Организация персонифицированного учета в отношении пен-
сионного страхования потребовала принятия специального объ-
емного Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»2. В сфере обязательного медицинского 
страхования соответствующие правоотношения регламентируются 
подзаконными нормативными актами.

Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
утверждены общие принципы построения и функционирования 
информационных систем и порядок информационного взаимодей-
ствия в сфере обязательного медицинского страхования (приказ 
ФОМС от 07.04.2011 № 79). В целях установления единых требо-
ваний и правил информационного взаимодействия, применяемых 

1 Российская газета. 2011. 2 февр.
2 Российская газета. 1996. 10 апр.
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участниками и субъектами системы обязательного медицинского 
страхования на территории Российской Федерации, утверждены: 
общие требования к построению и функционированию информа-
ционных систем в сфере обязательного медицинского страхования; 
требования к региональной информационной системе обязательного 
медицинского страхования; общие требования к информационной 
системе территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования; требования к подсистеме ведения регионального сегмента 
Единого регистра застрахованных лиц; требования к подсистеме 
ведения персонифицированного учета медицинской помощи, ока-
занной застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского 
страхования; требования к подсистеме информирования граждан 
(официальному сайту территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования в сети Интернет); общие требования к инфор-
мационной системе страховой медицинской организации; требования 
к подсистеме персонифицированного учета сведений о застрахо-
ванных лицах; требования к подсистеме персонифицированного 
учета медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в 
сфере обязательного медицинского страхования; требования к под-
системе информирования граждан (официальному сайту страховой 
медицинской организации в сети Интернет); общие требования к 
информационной системе медицинской организации; требования 
к подсистеме персонифицированного учета медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам в сфере обязательного медицин-
ского страхования. 

Порядок информационного взаимодействия в сфере обяза-
тельного медицинского страхования включает в себя ряд регла-
ментов: Регламент информационного взаимодействия при ведении 
единого регистра застрахованных лиц; Регламент информаци-
онного взаимодействия при ведении персонифицированного учета 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в сфере 
обязательного медицинского страхования; Регламент информаци-
онного взаимодействия при ведении персонифицированного учета 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в сфере 
обязательного медицинского страхования за пределами субъекта 
Российской Федерации, на территории которого выдан полис обяза-
тельного медицинского страхования. 

В целях обеспечения информационного взаимодействия между 
Федеральным фондом и территориальными фондами, страхова-
телями для неработающих граждан, с Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации и его территориальными органами, медицин-
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скими организациями, страховыми медицинскими организациями и 
иными организациями заключены:

– Соглашение об информационном обмене между Пенсионным 
фондом Российской Федерации и Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования от 31.12.2010 ПФ РФ № АД-30-
32/09сог, ФОМС № 6547/20-11;

– Соглашение об информационном обмене между Пенсионным 
фондом Российской Федерации и Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования от 31.01.2011 ПФ РФ № АД-08-
33/03сог, ФОМС № 558/91-и2.

Гарантией осуществления информационного взаимодействия 
выступает обязанность соответствующих субъектов представлять 
сведения в установленных законодательством случаях. Так, при 
нарушении установленных договором о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования сроков предоставления 
данных о застрахованных лицах, а также сведений об изменении 
этих данных страховая медицинская организация обязана уплатить 
территориальному фонду за счет собственных средств штраф в 
размере трех тысяч рублей3.

В целях актуализации регионального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц и внесения сведений о застрахованных лицах 
в него страховая медицинская организация формирует и передает 
информационные файлы с изменениями сведений о застрахованных 
лицах, в территориальный фонд по мере необходимости, но не реже 
1 раза в день при наличии изменений в сведениях о застрахованных 
лицах, в соответствии с договором о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования.

Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца, сле-
дующего за отчетным периодом, предоставляет в соответствии 
с Соглашением об информационном обмене между Пенсионным 
фондом Российской Федерации и Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования в соответствующий террито-

1 СПС «Консультант Плюс».
2 СПС «Консультант Плюс».
3 Федеральный закон от 29.11.2010 №  326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-

вании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6422, приказ Минздравсоц-
развития РФ от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения персонифициро-
ванного учета в сфере обязательного медицинского страхования» // Российская газета. 
2011. 11 февр.
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риальный фонд сведения о работающих застрахованных лицах для 
внесения их в региональный сегмент единого регистра застрахо-
ванных лиц.

Территориальный фонд ежемесячно на основании сведений о 
государственной регистрации смерти, предоставленных органами 
записи актов гражданского состояния в соответствии со ст. 12 
Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах граж-
данского состояния»1, проводит актуализацию регионального сег-
мента единого регистра застрахованных лиц, уведомляет об этом 
страховые медицинские организации на территории субъекта Рос-
сийской Федерации и направляет информационные файлы со све-
дениями о государственной регистрации смерти на территории 
субъекта Российской Федерации по лицам, сведения о которых 
отсутствуют в региональном сегменте единого регистра застрахо-
ванных лиц, в Федеральный фонд обязательного медицинского стра-
хования для актуализации центрального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц.

Территориальный фонд ежеквартально актуализирует регио-
нальный сегмент единого регистра застрахованных лиц на осно-
вании сведений о работающих застрахованных лицах и направляет 
информационные файлы со сведениями о работающих застрахо-
ванных лицах, сведения о которых отсутствуют в региональном 
сегменте единого регистра застрахованных лиц, в Федеральный 
фонд для актуализации центрального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц.

Страхователь для неработающих граждан (органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные 
высшими исполнительными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации) ежемесячно не позднее 5-го числа 
каждого месяца предоставляет в соответствующий территори-
альный фонд сведения о неработающих застрахованных лицах, в 
соответствии с соглашениями об информационном обмене между 
территориальными фондами и страхователями для неработающих 
граждан в субъектах Российской Федерации, и по форме, утверж-
даемой Федеральным фондом и Пенсионным фондом Российской 
Федерации. Так, в Белгородской области органами государственной 
власти субъекта и органами местного самоуправления принят 
целый «пакет» документов относительно организации учета нера-

1 СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2000. № 44. Ст. 4149; 2003. № 17. Ст. 1553; № 50. Ст. 4855; 
2009. № 51. Ст. 6154; 2010. № 15. Ст. 1748.
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ботающего населения, межведомственного взаимодействия, предо-
ставления таких сведений и некоторые другие смежные вопросы1. 
Ответственный департамент – департамент здравоохранения 
и социальной защиты населения Белгородской области обеспе-
чивает координацию деятельности органов исполнительной власти, 
государственных органов области по формированию сведений о 
неработающих застрахованных лицах и взаимодействию с терри-
ториальным фондом обязательного медицинского страхования Бел-
городской области.

Главы администраций муниципальных районов и городских 
округов организуют работу межведомственных комиссий по учету 
неработающего населения и взаимодействию с департаментом 
здравоохранения и социальной защиты населения области, тер-
риториальным фондом обязательного медицинского страхования 
Белгородской области на основании заключенных соглашений об 
информационном обмене. Таким образом формируется перечень 
неработающих граждан, подлежащих страхованию.

В Тверской области постановлением администрации от 04.07.2011 
№ 293-па «Об уполномоченном исполнительном органе государ-
ственной власти Тверской области по выполнению функций стра-
хователя для неработающих граждан и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Администрации Тверской области» 
департаменту занятости населения Тверской области, департа-
менту социальной защиты Тверской области, отделу записи актов 
гражданского состояния Тверской области предписано ежемесячно 
не позднее 1-го числа каждого месяца представлять сведения в 
департамент здравоохранения Тверской области о неработающих 
гражданах в части, их касающейся. В Чукотском автономном округе 
ответственным за учет неработающих лиц, подлежащих страхо-
ванию, является департамент социальной политики Чукотского 
автономного округа, который по соглашению об информационном 
обмене в электронном виде сведениями о неработающих застра-
хованных лицах в Чукотском автономном округе, заключенному с 

1 См., например: Распоряжение администрации Борисовского района Белгородской 
области от 16.05.2011 № 669-р «О межведомственной комиссии по учету неработающего 
населения Борисовского района» // СПС «Консультант Плюс»; постановление 
администрации муниципального района «Алексеевский район и г. Алексеевка» 
Белгородской области от 13.05.2011 №  450 «О создании межведомственной комиссии 
по учету неработающего населения Алексеевского района» // СПС «Консультант 
Плюс»; постановление правительства Белгородской области от 18.04.2011 № 147-пп «Об 
организации представления сведений о неработающих застрахованных лицах» // СПС 
«Консультант Плюс».
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Чукотским территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования, их соответственно предоставляет1. Как видим, очень 
немногие субъекты Российской Федерации нормативно урегули-
ровали вопросы учета неработающих застрахованных лиц. 

Комментируемый Федеральный закон устанавливает, что отказ 
в представлении или непредставлении в установленный срок стра-
хователями для неработающих граждан в территориальные фонды 
документов или копий документов влечет за собой наложение 
штрафа в размере 50 рублей за каждый непредставленный документ 
(п. 2 ст. 18 Федерального закона).

Ответственные субъекты за ведение учета сведений о застра-
хованных лицах в пределах своей компетенции осуществляют про-
верки, позволяющие предотвратить появление в едином регистре 
застрахованных лиц дублирующих записей.

Территориальный фонд осуществляет общий контроль за регио-
нальным сегментом единого регистра застрахованных лиц. В случае 
обнаружения ошибок и несоответствий территориальный фонд 
направляет соответствующую информацию страховой медицинской 
организации с указанием перечня несоответствий и сроков их 
исправления.

Обмен данными между страховыми медицинскими организа-
циями, территориальными фондами и Федеральным фондом в целях 
ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных 
лицах осуществляется в электронном виде по выделенным или 
открытым каналам связи, включая Интернет, с использованием 
электронной цифровой подписи в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями по защите 
персональных данных.

Хранение копий бумажных документов и электронных архивов 
осуществляется по правилам организации государственного 
архивного дела. Уполномоченным федеральным органом власти, 
определяющим порядок ведения персонифицированного учета, 
является Минздравсоцразвития России2.

Целями персонифицированного учета согласно закону явля ются:

1 Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 28.04.2011 № 169 «Об 
информационном взаимодействии при ведении персонифицированного учета сведений о 
застрахованных лицах в Чукотском автономном округе» // СПС «Консультант Плюс».

2 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 321 «Об утверждении Положения о 
Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации» // 
Российская газета. 2004. 8 июля.
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1) создание условий для обеспечения гарантий прав застрахо-
ванных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи надле-
жащего качества и в соответствующем объеме в рамках программ 
обязательного медицинского страхования;

2) создание условий для осуществления контроля за использо-
ванием средств обязательного медицинского страхования;

3) определение потребности в объемах медицинской помощи в 
целях разработки программ обязательного медицинского страхо-
вания.

По сути, данные персонифицированного учета позволят одно-
значно идентифицировать гражданина, определять объем и качество 
оказанной ему медицинской помощи, но только в рамках обяза-
тельного медицинского страхования, т.е. оказанной ему бесплатно 
в пределах базовой и территориальной программы; позволят обе-
спечить более точное прогнозирование потребностей в медицинской 
помощи, определять необходимые расходы.

Орган управления здравоохранения и территориальный фонд 
при своде отчетных данных медицинских организаций указывают 
расчетную потребность в объемах медицинской помощи на осно-
вании нормативов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации о Программе государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной меди-
цинской помощи и скорректированных с учетом уровня заболевае-
мости и демографического состава населения субъекта Российской 
Федерации1. Нормативы объема медицинской помощи по ее видам 
рассчитываются в единицах объема на 1 человека в год. Порядок 
расчета дифференцированных подушевых нормативов устанавли-
вается Правилами обязательного медицинского страхования2.

Анализ данных персонифицированного учета является одним 
из условий для организации контроля за качеством оказанной 

1 Приказ Росстата от 29.07.2009 № 154 «Об утверждении статистического инструментария 
для организации Минздравсоцразвития России федерального статистического наблю-
дения в сфере здравоохранения» // Вопросы статистики. 2009. № 12; приказ Росстата 
от 29.12.2011 № 519 «Об утверждении статистического инструментария для организации 
Минздравсоцразвития России федерального статистического наблюдения в сфере обя-
зательного медицинского страхования», постановление Правительства РФ от 21.10.2011 
№  856 «О Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 год» // Российская газета. 2011. 
28 окт.

2 См.: приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 28.02.2011 №  158-н «Об утверждении Правил обязательного медицинского 
страхования» // Российская газета. 2011. 11 марта.
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медицинской помощи и, соответственно, использованием средств 
обязательного медицинского страхования, которые в случае нека-
чественно оказанной медицинской помощи – нарушение объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи1, 
подлежат удержанию из объема средств, предусмотренных для 
оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организа-
циями, или подлежат возврату в страховую медицинскую органи-
зацию в соответствии с договором на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию, перечнем 
оснований для отказа в оплате медицинской помощи либо умень-
шается оплата медицинской помощи.

Система персонифицированного учета способна обеспечить 
решение важнейшей задачи – персонифицированный учет заболе-
ваемости и его анализ. Указанное предполагает увеличение роли 
медицинской статистики, данные которой должны использоваться 
более результативно, чем прежде.

Статья 44. Персонифицированный учет сведений  
о застрахованных лицах и сведений  
о медицинской помощи,  
оказанной застрахованным лицам

1. В сфере обязательного медицинского страхования ведется пер-
сонифицированный учет сведений о застрахованных лицах и персонифи-
цированный учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам.

2. При ведении персонифицированного учета сведений о застрахо-
ванных лицах осуществляются сбор, обработка, передача и хранение сле-
дующих сведений о застрахованных лицах:

1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;

1 Приказ ФОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию» // Российская газета. 2011. 2 февр.; 
приказ Минздравсоцразвития России от 24.12.2010 г. № 1184н «Об утверждении формы 
типового договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию» // Российская газета. 2011. 11 февр.



414

Глава	10 Организация персонифицированного учета в сфере ОМС

7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), при-

нятый в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования;

11) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахо-
ванного лица;

12) данные о страховой медицинской организации, выбранной за-
страхованным лицом;

13) дата регистрации в качестве застрахованного лица;
14) статус застрахованного лица (работающий, неработающий).
3. Персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах ве-

дется в форме единого регистра застрахованных лиц, являющегося сово-
купностью его центрального и региональных сегментов, содержащих све-
дения о застрахованных лицах.

4. При ведении персонифицированного учета сведений о меди-
цинской помощи, оказанной застрахованным лицам, осуществляются 
сбор, обработка, передача и хранение следующих сведений:

1) номер полиса обязательного медицинского страхования застрахо-
ванного лица;

2) медицинская организация, оказавшая соответствующие услуги;
3) виды оказанной медицинской помощи;
4) условия оказания медицинской помощи;
5) сроки оказания медицинской помощи;
6) объемы оказанной медицинской помощи;
7) стоимость оказанной медицинской помощи;
8) диагноз;
9) профиль оказания медицинской помощи;
10) медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу, и приме-

ненные лекарственные препараты;
11) примененные медико-экономических стандарты;
12) специальность медицинского работника, оказавшего меди-

цинскую помощь;
13) результат обращения за медицинской помощью;
14) результаты проведенного контроля объемов, сроков, качества и 

условий предоставления медицинской помощи.
5. Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской 

помощи могут предоставляться в виде документов как в письменной 
форме, так и в электронной форме при наличии гарантии их достоверности 
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(подлинности), защиты от несанкционированного доступа и искажений. В 
этом случае юридическая сила представленных документов подтверж-
дается электронной цифровой подписью в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Решение о возможности предоставления 
информации в электронной форме принимается совместно участниками 
информационного обмена.

6. Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской 
помощи относятся к информации ограниченного доступа и подлежат 
защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В части 1 ст. 44 комментируемого Федерального закона кон-
кретизируется, что персонифицированный учет ведется в отно-
шении как сведений о застрахованных лицах, так и сведений о 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам. Частью 
2 комментируемой статьи устанавливается перечень сведений, 
сбор, обработка, передача и хранение которых осуществляется 
в отношении застрахованных граждан. Частью 4 закрепляется 
совокупность сведений, необходимых для ведения персонифи-
цированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам. Перечень указанных сведений содер-
жится также в приказе Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 
№ 29н «Об утверждении Порядка ведения персонифицированного 
учета в сфере обязательного медицинского страхования»1. Необ-
ходимо отметить, что нормативные предписания, содержащиеся 
в рассматриваемой статье, повторно находят свое закрепление в 
указанном приказе.

Сведения, необходимые для персонифицированного учета, акку-
мулируются в едином регистре, состоящем из центрального и реги-
онального сегментов.

Федеральный фонд ведет центральный сегмент единого регистра 
застрахованных лиц, осуществляет общий контроль за актуали-
зацией и использованием единого регистра застрахованных лиц, 
обеспечивает круглосуточный режим приема и обработки файлов с 
изменениями от территориальных фондов.

Ведение регионального сегмента единого регистра застрахо-
ванных лиц осуществляет территориальный фонд на основании 
сведений о застрахованных лицах, предоставляемых страховой 
медицинской организацией.

Территориальный фонд обеспечивает круглосуточный режим 
приема и обработки файлов с изменениями, поступивших от стра-

1 Российская газета. 2011. 11 февр.
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ховых медицинских организаций, актуализирует региональный 
сегмент единого регистра застрахованных лиц на основании све-
дений, получаемых от Федерального фонда из центрального сег-
мента единого регистра застрахованных лиц, осуществляет общий 
контроль за региональным сегментом единого регистра застрахо-
ванных лиц.

После обработки файлов в Территориальном фонде форми-
руются файлы подтверждения и (или) отклонения изменений, 
которые направляются соответствующим страховым медицинским 
организациям для проведения корректировки сведений о застрахо-
ванных лицах1. 

Персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам, ведется в электронном виде 
медицинскими организациями и страховыми медицинскими орга-
низациями, работающими в системе обязательного медицинского 
страхования, и территориальными фондами. Персонифициро-
ванный учет создает условия для осуществления контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи.

На этапе автоматизированной обработки сведений персони-
фицированного учета медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам, в территориальном фонде производится:

1) идентификация застрахованного лица по региональному 
сегменту единого регистра застрахованных лиц, определение 
страховой медицинской организации, ответственной за оплату 
счета;

2) выявление застрахованных лиц, которым оказана меди-
цинская помощь вне территории страхования, и определение их 
территории страхования;

3) направление в электронном виде результатов, полученных в 
соответствии с приведенными выше п. 1 и 2, в медицинскую орга-
низацию, оказавшую медицинскую помощь застрахованным лицам.

Медицинская организация по результатам автоматизированной 
обработки сведений о медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам, представляет их в страховые медицинские органи-
зации в объеме и в сроки, установленные договором на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию.

После проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в соответствии со ст. 40 ком-

1 Консультация эксперта, 2011 // СПС «Консультант Плюс».
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ментируемого Федерального закона сведения в виде информаци-
онных файлов передаются страховой медицинской организацией в 
медицинские организации и территориальный фонд в сроки, пред-
усмотренные договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования.

В случае затруднений в определении территории страхования 
лица, которому была оказана медицинская помощь вне территории 
страхования, территориальный фонд формирует электронный 
запрос в центральный сегмент единого регистра застрахованных 
лиц, где в течение пяти рабочих дней осуществляется проверка и 
формируется ответ с указанием выявленной территории страхо-
вания и действующего номера полиса застрахованного лица.

Обмен данными между медицинскими организациями, стра-
ховыми медицинскими организациями, территориальными фондами 
и Федеральным фондом в целях ведения персонифицированного 
учета сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам, осуществляется в электронном виде по выделенным или 
открытым каналам связи, включая сеть Интернет, с использованием 
электронной цифровой подписи в соответствии с установленными 
законодательством Российской Федерации требованиями по защите 
персональных данных.

Защиту персональных данных обеспечивает следующий 
механизм, предусмотренный Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»1 и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.11.2007 № 781 «Об утверж-
дении Положения об обеспечении безопасности персональных 
данных при их обработке в информационных системах персональных 
данных»2.

Страховая медицинская организация и территориальный 
фонд приказами определяют работников, допущенных к работе с 
региональным сегментом единого регистра застрахованных лиц, и 
соблюдают требования законодательства Российской Федерации по 
защите персональных данных.

Оператор при обработке персональных данных обязан при-
нимать необходимые организационные и технические меры для 
защиты персональных данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копиро-

1 Российская газета. 2006. 29 июля.
2 Российская газета. 2007. 21 нояб.
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вания, распространения персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий.

Использование и хранение биометрических персональных 
данных вне информационных систем персональных данных могут 
осуществляться только на таких материальных носителях инфор-
мации и с применением такой технологии ее хранения, которые обе-
спечивают защиту этих данных от неправомерного или случайного 
доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копиро-
вания, распространения1.

Достаточность принятых мер по обеспечению безопасности пер-
сональных данных при их обработке в информационных системах 
оценивается при проведении государственного контроля и надзора. 
Положением об обеспечении безопасности персональных данных при 
их обработке в информационных системах персональных данных2 
устанавливаются требования к обеспечению безопасности персо-
нальных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных, представляющих собой совокупность пер-
сональных данных, содержащихся в базах данных, а также инфор-
мационных технологий и технических средств, позволяющих осу-
ществлять обработку таких персональных данных с использованием 
средств автоматизации.

Средства защиты информации, применяемые в информаци-
онных системах, в установленном порядке проходят процедуру 
оценки соответствия.

Размещение информационных систем, специальное оборудо-
вание и охрана помещений, в которых ведется работа с персо-
нальными данными, организация режима обеспечения безопасности 
в этих помещениях должны обеспечивать сохранность носителей 
персональных данных и средств защиты информации, а также 
исключать возможность неконтролируемого проникновения или 
пребывания в этих помещениях посторонних лиц.

Возможные каналы утечки информации при обработке персо-
нальных данных в информационных системах определяются Феде-
ральной службой по техническому и экспортному контролю и Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации в пределах 
их полномочий.

1 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных» // 
Российская газета. 2006. 29 июля.

2 Постановление Правительства РФ от 17.11.2007 № 781 «Об утверждении Положения об 
обеспечении безопасности персональных данных при их обработке в информационных 
системах персональных данных» // Российская газета. 2007. 21 нояб.
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Безопас ность персональных данных при их обработке в инфор-
мационной системе обеспечивает оператор или лицо, которому на 
основании договора оператор поручает обработку персональных 
данных. Существенным условием договора является обязанность 
уполномоченного лица обеспечить конфиденциальность персо-
нальных данных и безопасность персональных данных при их обра-
ботке в информационной системе.

Для разработки и осуществления мероприятий по обеспечению 
безопасности персональных данных при их обработке в информа-
ционной системе оператором или уполномоченным лицом может 
назначаться структурное подразделение или должностное лицо 
(работник), ответственные за обеспечение безопасности персо-
нальных данных.

Лица, доступ которых к персональным данным, обрабатываемым 
в информационной системе, необходим для выполнения служебных 
(трудовых) обязанностей, допускаются к соответствующим персо-
нальным данным на основании списка, утвержденного оператором 
или уполномоченным лицом.

При обнаружении нарушений порядка предоставления персо-
нальных данных оператор или уполномоченное лицо незамедли-
тельно приостанавливают предоставление персональных данных 
пользователям информационной системы до выявления причин 
нарушений и устранения этих причин.

Реализация требований по обеспечению безопасности инфор-
мации в средствах защиты информации возлагается на их разработ-
чиков, поскольку именно они разрабатывают и хранят «электронные 
ключи-коды», обеспечивающие возможность доступа к информации 
и ее изменению или удалению. В зависимости от признаков право-
нарушения, степени его общественной опасности оно может быть 
либо административным правонарушением, либо уголовным пре-
ступлением.

В зарубежной практике альтернативными способами персони-
фицированного учета являются следующие. В Швейцарии лицо, 
оказавшее медицинские услуги, предоставляет лицу, обязанному 
их оплатить1, подробный счет и информацию, позволяющую про-
верить расчет цены услуг. Страховщик вправе запросить под-

1 Страховщиками являются кассы по болезни, некоммерческие юридические лица, и 
частные страховые предприятия, получившие разрешение на данный вид деятельности 
от Федерального департамента внутренних дел. Если страховщик оказывается 
неплатежеспособен, его функции выполняет Фонд (общее учреждение страховщиков, 
устав которого утверждается Федеральным департаментом внутренних дел).
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робный диагноз или дополнительные сведения медицинского 
характера. Сведения же о качестве оказанных медицинских услуг 
предоставляются медицинскими организациями в обязательном 
порядке Федеральному статистическому департаменту, Феде-
ральному департаменту юстиции, Федеральному контролеру цен, 
а также кантонам и страховщикам под угрозой административной 
ответственности в виде штрафа и включают сведения о виде 
деятельности, инфраструктуре, оборудовании, организационно-
правовой форме, о штате, числе пациентов, виде, объеме и цене 
оказанных услуг, затратах, прибыли, медицинских показателях 
качества.

В Канаде же достаточно острый характер носит проблема 
завышения размера затрат, когда речь идет об услугах врача, и 
проблема платежей пациентов, когда речь идет об оплате боль-
ничных услуг. Закон о здоровье предполагает сокращение феде-
ральных субсидий в отношении провинций, чьи счета по соответ-
ствующим медицинским программам искажают реальные затраты 
на лечение. Поэтому, в соответствии со ст. 3, 4 постановления 
Министерства национального здравоохранения и благосостояния 
«О завышении размера затрат и информации используемой для 
формирования счетов», министр национального здравоохранения 
и благосостояния имеет право потребовать от правительства про-
винции предоставления документов финансовой отчетности за 
определенный налоговый год для выявления случаев завышения 
размера затрат на медицинские услуги и больничных платежей 
застрахованных лиц.

Статья 45. Полис обязательного медицинского страхования
1. Полис обязательного медицинского страхования является доку-

ментом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное ока-
зание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в 
объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицин-
ского страхования.

2. Полис обязательного медицинского страхования обеспечивается 
федеральным электронным приложением, содержащимся в универ-
сальной электронной карте, в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». Единые требования к полису обяза-
тельного медицинского страхования устанавливаются правилами обяза-
тельного медицинского страхования.
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1. Согласно Закону документом, удостоверяющим право застра-
хованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на тер-
ритории Российской Федерации в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования, является полис обязательного 
медицинского страхования. 

В соответствии с ч. 2 ст. 51 комментируемого Федерального 
закона с 1 мая 2011 г. для всех субъектов Российской Федерации 
действуют полисы единого образца. Их изготовление органи-
зуется Федеральным фондом обязательного медицинского стра-
хования. Вместе с тем выданные до вступления Закона в силу 
полисы являются действующими до замены их на полисы единого 
образца.

Правила обязательного медицинского страхования устанав-
ливают следующие требования к полису обязательного меди-
цинского страхования. Полис может быть представлен в форме 
бумажного бланка или в форме пластиковой карты с электронным 
носителем. Для обеих форм полиса введены единые требования. 
Во-первых, полис является документом строгой отчетности и, соот-
ветственно, учет осуществляется как для бланка строгой отчетности. 
Во-вторых, и тот и другой полис являются двусторонними (имеют 
лицевую и оборотную сторону, отражающие соответствующие све-
дения) и обладают защитным комплексом.

Вместе с тем различие носителей обуславливает дополнительные 
требования. Так, бумажный полис представляет собой лист формата 
А5, на лицевой стороне которого содержатся сведения о полисе и 
персональные данные застрахованного лица, заверяемые его под-
писью. Кроме того, на лицевой стороне размещается штрих-код, 
содержащий общую информацию о полисе и застрахованном лице. 
Оборотная сторона полиса содержит сведения о страховой меди-
цинской организации, избранной застрахованным лицом, заве-
ренные подписью ее представителя и печатью.

Пластиковый полис с электронным носителем (электронный 
полис) имеет визуальные (графические) сведения о полисе и застра-
хованном лице. Кроме того, для застрахованных лиц старше 14 лет 
обязательно размещение на оборотной стороне полиса фотографии. 
Для электронных полисов предусматривается возможность раз-
мещения (считывания) страхового и медицинского приложений. 
Посредством первого реализуется доступ застрахованного лица 
к получению услуг в сфере обязательного медицинского страхо-
вания, а также встраиваются изменяемые и неизменяемые данные 
о полисе и застрахованном лице. Медицинское приложение опо-
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средует информацию о застрахованном лице, необходимую для ока-
зания ему медицинской помощи.

Решение о выдаче бумажных или электронных полисов при-
нимается территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования исходя из технических возможностей субъектов Рос-
сийской Федерации. Однако даже в случае принятия решения о 
выдаче застрахованным электронных полисов, последние выдаются 
по желанию застрахованных лиц. 

2. Часть 2 комментируемой статьи является отсылочной 
к Федеральному закону от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг»1. 
В соответствии с названным Законом, призванным упорядочить 
предоставление государственных и муниципальных услуг, на терри-
тории Российской Федерации вводится универсальная электронная 
карта, представляющая собой материальный носитель, содержащий 
зафиксированную на нем в визуальной и электронной формах 
информацию о пользователе и обеспечивающий доступ к инфор-
мации о пользователе картой, используемой для удостоверения 
прав пользователя картой на получение государственных и муници-
пальных услуг, а также иных услуг (ст. 22). 

В соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» уни-
версальные электронные карты выдаются гражданам на основании 
заявлений о выдаче карт с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 
Однако законом субъекта Российской Федерации и (или) при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации может быть установлен более ранний срок 
выдачи таких карт. Выдача карты является бесплатной. 

Если граждане в пределах указанного срока не обратились 
с заявлениями о выдаче универсальной электронной карты и не 
подали заявление об отказе от получения карты, то право на полу-
чение карты не теряется. Статьей 26 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» установлено, что гражданам, не подавшим до 1 января 2014 
года заявлений о выдаче им универсальной электронной карты и не 
обратившимся с заявлениями об отказе от получения этой карты, 
универсальная электронная карта выдается на бесплатной основе 
уполномоченной организацией субъекта Российской Федерации с 

1 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.
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1 января 2014 года. Если гражданин откажется от получения уни-
версальной электронной карты, он сможет пользоваться полисом 
обязательного медицинского страхования. Граждане также могут 
отказаться от карты в любое время после ее получения: такая карта 
аннулируется в установленном порядке.

Универсальная электронная карта имеет электронные прило-
жения, т.е. уникальные последовательности символов, записанные 
на электронном носителе карты и предназначенные для автори-
зованного доступа пользователя такой картой к получению опре-
деленной услуги. Законом закреплено, что полис обязательного 
медицинского страхования, обуславливающий получение государ-
ственных услуг в системе обязательного медицинского страхования, 
входит в число федеральных приложений к универсальной элек-
тронной карте. Это означает, что получение таких услуг обеспечи-
вается на всей территории Российской Федерации.

Статья 46. Порядок выдачи полиса  
обязательного медицинского страхования 
застрахованному лицу

1. Для получения полиса обязательного медицинского страхования 
застрахованное лицо лично или через своего представителя подает в по-
рядке, установленном правилами обязательного медицинского страхо-
вания, заявление о выборе страховой медицинской организации, преду-
смотренное пунктом 2 части 2 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
в страховую медицинскую организацию или при ее отсутствии в террито-
риальный фонд.

2. В день получения заявления о выборе страховой медицинской ор-
ганизации страховая медицинская организация или при ее отсутствии тер-
риториальный фонд выдает застрахованному лицу или его представителю 
полис обязательного медицинского страхования либо временное свиде-
тельство в случаях и в порядке, которые определяются правилами обяза-
тельного медицинского страхования.

1. В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» предусматри-
вается обязанность личного (или через представителя) обращения 
застрахованного лица для получения полиса обязательного медицин-
ского страхования. При этом получение полиса обязательного меди-
цинского страхования обусловлено фактом обращения с заявлением 
о выборе страховой медицинской организации. Таким образом, 
обращение с соответствующим заявлением значимо не только с 
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точки зрения определения страховой медицинской организации, 
но и является юридическим фактом, влекущим за собой получение 
полиса обязательного медицинского страхования (если отсутствует 
полис обязательного медицинского страхования). 

Процедурные вопросы, связанные с обращением по поводу 
выдачи полиса обязательного медицинского страхования, должны 
быть решены в Правилах обязательного медицинского страхования 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н). 

Заявление о выборе страховой медицинской организации 
подается в страховую медицинскую организацию. Со списком стра-
ховых медицинских организаций, участвующих в системе обяза-
тельного медицинского страхования, заявитель может ознакомиться 
на официальном сайте территориального фонда медицинского стра-
хования. Кроме того, территориальные фонды обязательного меди-
цинского страхования могут опубликовывать список медицинских 
страховых организаций иным способом. 

В том случае, если страховая медицинская организация отсут-
ствует, заявление о выборе (замене) страховой медицинской орга-
низации подается в территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования. 

Заявление о выборе (замене) страховой медицинской орга-
низации оформляется в письменной форме или машинописным 
способом и подается (направляется) в страховую медицинскую 
организацию или передается с использованием информационно-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
Интернет, через официальный сайт территориального фонда или 
единый портал государственных услуг (данный портал размещен в 
сети Интернет по следующему адресу: www.gosuslugi.ru). При при-
нятии заявления о выборе (замене) страховой медицинской органи-
зации в электронной форме территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования направляет заявителю подтверждение 
приема заявления в форме электронного документа на электронный 
адрес, указанный в заявлении. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предоставление 
в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)»1 в порядке и случаях, установленных 

1 СЗ РФ. 2011. № 44. Ст. 6274. 
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законодательством Российской Федерации, предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме с 
использованием единого портала осуществляется с применением 
электронной подписи. Обращение за получением государственной 
или муниципальной услуги и предоставление государственной или 
муниципальной услуги могут осуществляться с использованием 
электронных документов, подписанных электронной подписью в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи»1 и требованиями Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»2. 

В соответствии с Правилами обязательного медицинского стра-
хования в заявлении о выборе страховой медицинской организации 
указываются следующие сведения:

– сведения о застрахованном лице (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), пол, дата рождения, место рождения, гражданство, 
страховой номер индивидуального лицевого счета, принятый в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования (при наличии), данные документа, удо-
стоверяющего личность, место жительства, место регистрации, дата 
регистрации, контактная информация;

– сведения о представителе застрахованного лица (в том числе 
законном представителе) (фамилия, имя, отчество (при наличии), 
отношение к застрахованному лицу, данные документа, удостове-
ряющего личность, контактная информация;

– наименование страховой медицинской организации, выбранной 
застрахованным лицом;

– сведения о полисе обязательного медицинского страхования 
(бумажный, электронный, электронный в составе универсальной 
электронной карты гражданина, отказ от получения полиса).

В соответствии с п. 6.1 ч. 8 ст. 33 Федерального закона «Об обя-
зательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования 
утвержден образец заявления о выборе (замене) медицинской стра-
ховой организации (см.: письмо Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 30.12.2011 № 9161/30-1/и, которым 

1 СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2036. 
2 СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179
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утверждены Методические указания по представлению инфор-
мации в сфере обязательного медицинского страхования)1.

Кроме заявления о выборе (замене) страховой медицинской 
организации заявителем (его представителем) должны быть пред-
ставлены и иные документы, подтверждающие статус обратив-
шегося с соответствующим заявлением лица или его представителя. 
Представление дополнительных документов требуется для сле-
дующих заявителей: детей, являющихся гражданами Российской 
Федерации; лиц, имеющих право на медицинскую помощь в соот-
ветствии с Федеральным законом «О беженцах»; иностранцев (вре-
менно или постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации); для лиц без гражданства (временно ли постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации). Перечень кон-
кретных документов, прилагаемых к заявлению о выборе (замене) 
страховой медицинской организации, для каждой из указанных 
групп заявителей установлен Правилами обязательного медицин-
ского страхования.

В отдельных случаях заявление о выборе (замене) страховой 
медицинской организации должно сопровождаться ходатайствами. 
Для лиц без определенного места жительства и занятий (в том числе 
детей) при отсутствии документов, удостоверяющих личность, 
учреждениями социальной помощи представляется ходатайство о 
регистрации в качестве застрахованного лица. Для лиц, не иденти-
фицированных в период лечения, медицинской организацией пред-
ставляется ходатайство об идентификации застрахованного лица. 

Застрахованное лицо подает заявление о выборе страховой 
медицинской организации лично или через своего представителя. 
В случаях, установленных законодательством, совершение такого 
юридически значимого действия, как подача заявления о выборе 
страховой медицинской организации, может осуществляться исклю-
чительно через законного представителя (для несовершеннолетних, 
лиц, признанных судом недееспособными).

Отношения представительства регламентируются гражданским 
и семейным законодательством. 

В соответствии с п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Феде-
рации родители являются законными представителями своих детей 
и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

1 Размещены на официальном сайте Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования по следующему адресу: URL: http://ora.ffoms.ru/userfiles/
Metod_+ukaz_+ot+30_12_2011.doc (дата обращения – 21.03.2012).
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физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без спе-
циальных полномочий. 

Кроме того, законными представителями, то есть предста-
вителями в силу закона, являются и опекуны. В соответствии 
с Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»1 опека является формой устройства малолетних 
граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершенно-
летних граждан) и признанных судом недееспособными граждан 
(подп. 1 ст. 2). 

Исходя из Правил обязательного медицинского страхования, 
законными представителями в отношениях по обязательному меди-
цинскому страхованию выступают также и попечители. 

Выступать в качестве представителей совершеннолетних и дее-
способных граждан могут лица, которым в порядке, установленном 
ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, имеющие 
доверенность, т.е. письменное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

2. Большое значение для получения медицинской помощи в 
рамках обязательного медицинского страхования имеет вопрос о 
сроках получения полиса обязательного медицинского страхования 
после направления заявления о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации. 

На законодательном уровне установлено, что полис обяза-
тельного медицинского страхования должен быть выдан в день 
получения страховой медицинской организацией или территори-
альным фондом обязательного медицинского страхования заяв-
ления о выборе (замене) страховой медицинской организации. В том 
случае, если это невозможно сделать, например, при необходимости 
проверки наличия уже выданного полиса обратившемуся граж-
данину, страховая медицинская организация (территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования) выдает временное 
свидетельство, которое, так же как и полис, подтверждает право на 
получение медицинской помощи в рамках обязательного медицин-
ского страхования. Следует обратить внимание, что в соответствии 
с Правилами обязательного медицинского страхования временное 
свидетельство должно быть заверено подписью представителя стра-
ховой медицинской организации, уполномоченного на осущест-
вление функций по выдаче временного свидетельства, печатью 
страховой медицинской организации. Кроме того, временное свиде-

1 СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 
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тельство должно содержать определенные сведения, состав которых 
закрепляется Правилами обязательного медицинского страхования.

Порядок выдачи полиса обязательного страхования (временного 
свидетельства) регламентируется Правилами обязательного меди-
цинского страхования. 

Общий срок выдачи полиса обязательного медицинского стра-
хования не должен превышать срока действия временного свиде-
тельства, т.е. не более тридцати календарных дней с даты выдачи 
указанного свидетельства. 

В течение этого времени страховая медицинская организация 
организует проверку наличия у обратившегося лица ранее выданного 
полиса обязательного медицинского страхования (в региональном 
сегменте единого регистра застрахованных лиц), передает сведения 
о застрахованном в территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования. Задачи территориального фонда обязательного 
медицинского страхования заключаются также в проверке наличия 
действующего полиса обязательного медицинского страхования, 
выданного обратившемуся лицу (в центральном сегменте единого 
регистра застрахованных лиц), передаче сведений в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, необходимых для 
изготовления полиса обязательного медицинского страхования. 

Граждане могут получить информацию об изготовлении полиса 
обязательного медицинского страхования через официальные сайты 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 
единый портал государственных услуг в сети Интернет, в страховой 
медицинской организации, в которую было подано заявление.

В соответствии с Правилами обязательного медицинского стра-
хования на страховые медицинские организации возложена обязан-
ность организовывать деятельность пунктов выдачи полисов обяза-
тельного медицинского страхования. 

Лицу, обратившемуся с заявлением о выборе (замене) страховой 
медицинской организации может быть отказано в выдаче полиса 
обязательного медицинского страхования. Основанием для этого 
является выявление в едином регистре застрахованных лиц све-
дений о действующем полисе обязательного медицинского страхо-
вания, оформленного на обратившееся лицо. 

При этом важно отметить, что полис обязательного страхования 
выдается исключительно на основании заявления о выборе (замене) 
страховой медицинской организации. Соответственно, если даже в 
едином государственном регистре застрахованных лиц содержатся 
сведения о выдаче гражданину полиса обязательного медицинского 



429

Порядок выдачи полиса ОМС застрахованному лицу Статья	46

страхования, но отсутствует указанное выше заявление, то граж-
данин может обратиться с территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования, который обязан организовать проверку 
полученной информации. В случае установления факта отсутствия 
заявления выданный полис обязательного медицинского страхо-
вания аннулируется, а территориальный фонд обязательного стра-
хования обязан предпринять меры по обеспечению обратившегося 
гражданина полисом обязательного медицинского страхования 
уже на основании заявления о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации. К страховым медицинским организациям, 
допустившим выдачу полиса обязательного медицинского страхо-
вания без заявления гражданина о выборе (замене) страховой меди-
цинской организации, принимаются меры, установленные договором 
о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхо-
вания (см.: письмо Фонда обязательного медицинского страхования 
от 12.12.2011 № 8540/30-2/и).

Правила обязательного медицинского страхования предусма-
тривают в определенных случаях возможность переоформление 
полиса обязательного страхования или выдачу его дубликата. Пере-
оформление осуществляется в следующих случаях изменения пер-
сональных данных о застрахованном лице: изменение фамилии, 
имени, отчества; изменение места жительства; изменение даты рож-
дения; изменение места рождения. При этом на застрахованное лицо 
возлагается обязанность уведомить страховую медицинскую орга-
низацию об изменении фамилии, имени, отчества, места жительства 
в течение одного месяца со дня, когда эти изменения произошли (п. 3 
с. 2 ст. 16 Федерального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации»).

Кроме того, основанием для переоформления полиса обяза-
тельного медицинского страхования является обнаружившиеся 
неточности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе обя-
зательного медицинского страхования. 

Выдача дубликата полиса обязательного медицинского страхо-
вания осуществляется по заявлению застрахованного лица о выдаче 
дубликата полиса в следующих случаях: ветхости и непригод-
ности полиса для дальнейшего использования (утрата частей доку-
мента, разрывы, частичное или полное выцветание текста, механи-
ческое повреждение пластиковой карты с электронным носителем и 
другие); утери полиса.

Форма заявления о выдаче дубликата или переоформлении 
полиса утверждена в Методическх указаниях, направленных 
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письмом Фонда обязательного медицинского страхования от 
30.12.2011 № 9161/30-1/и. 

Статья 47. Взаимодействие медицинской организации 
с территориальным фондом и страховой медицинской 
организацией при ведении персонифицированного 
учета сведений о медицинской помощи,  
оказанной застрахованным лицам

1. Медицинские организации предоставляют сведения о меди-

цинской помощи, оказанной застрахованным лицам, предусмотренные 

пунктами 1–13 части 4 статьи 44 настоящего Федерального закона, в тер-

риториальный фонд и страховую медицинскую организацию в соответ-

ствии с порядком ведения персонифицированного учета, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Данные персонифицированного учета сведений о медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам, предоставляются медицин-

скими организациями в страховые медицинские организации в объеме и 

сроки, которые установлены договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по обязательному медицинскому страхованию.

3. Страховые медицинские организации и медицинские организации 

в соответствии с правилами организации государственного архивного 

дела хранят копии документов на бумажном и электронном носителях, со-

держащих сведения, указанные в части 1 настоящей статьи и предостав-

ляемые в территориальный фонд для ведения персонифицированного 

учета.

4. Медицинские организации, страховые медицинские организации и 

территориальные фонды определяют работников, допущенных к работе с 

данными персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам, и обеспечивают их конфиденциаль-

ность в соответствии с установленными законодательством Российской 

Федерации требованиями по защите персональных данных.

5. После истечения срока, установленного для хранения копий доку-

ментов на бумажном и электронном носителях в страховой медицинской 

организации, указанных в части 3 настоящей статьи, данные копии под-

лежат уничтожению в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации на основании акта об их уничтожении, утверждаемого руководи-

телем страховой медицинской организации.

6. Данные персонифицированного учета сведений о медицинской 

помощи, оказанной застрахованным лицам, указанные в части 1 на-
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стоящей статьи, подлежат хранению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Комментируемая статья определяет вопросы взаимодействия 
субъектов обязательного медицинского страхования в рамках осу-
ществления персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам. 

1. Медицинские организации обязаны предоставлять сведения 
об оказанной медицинской помощи в соответствующий территори-
альный фонд и страховую медицинскую организацию. Предостав-
ление сведений должно осуществляться в соответствии с порядком 
ведения персонифицированного учета. В настоящий момент Порядок 
ведения персонифицированного учета в сфере обязательного меди-
цинского страхования установлен приказом Минздравсоцразвития 
России от 25.01.2011 № 29н1. 

В соответствии с п. 3 Порядка персонифицированный учет све-
дений о застрахованных лицах ведется в форме единого регистра 
застрахованных лиц, являющегося совокупностью его центрального 
и региональных сегментов, и включает в себя сбор, обработку, 
передачу и хранение следующих сведений о застрахованных лицах:

1) фамилия, имя, отчество;
2) пол; 
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

принятый в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования;

11) номер полиса обязательного медицинского страхования 
застрахованного лица;

12) данные о страховой медицинской организации, выбранной 
застрахованным лицом;

13) дата регистрации в качестве застрахованного лица;

1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка ведения 
персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования»  // 
Российская газета. 2011. 11 февр.
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14) статус застрахованного лица (работающий, неработающий).
Персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам, включает в себя сбор, обработку, 
передачу и хранение следующих сведений:

1) номер полиса обязательного медицинского страхования 
застрахованного лица;

2) медицинская организация, оказавшая соответствующие 
услуги;

3) виды оказанной медицинской помощи;
4) условия оказания медицинской помощи;
5) сроки оказания медицинской помощи;
6) объемы оказанной медицинской помощи;
7) стоимость оказанной медицинской помощи;
8) диагноз;
9) профиль оказания медицинской помощи;
10) медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу, и 

примененные лекарственные препараты;
11) примененные медико-экономические стандарты;
12) специальность медицинского работника, оказавшего меди-

цинскую помощь;
13) результат обращения за медицинской помощью;
14) результаты проведенного контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи.
Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской 

помощи могут предоставляться как в виде документов в письменной 
форме, так и в электронной форме при наличии гарантий их досто-
верности (подлинности), защиты от несанкционированного доступа и 
искажений. В этом случае юридическая сила представленных доку-
ментов подтверждается электронной цифровой подписью. Решение 
о возможности предоставления информации в электронной форме 
принимается совместно участниками информационного обмена.

Медицинские организации представляют сведения о меди-
цинской помощи, оказанной застрахованным лицам, в территори-
альный фонд.

Территориальный фонд в течение двух рабочих дней на осно-
вании регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц 
осуществляет автоматизированную обработку полученных от меди-
цинских организаций сведений о медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам.

На этапе автоматизированной обработки сведений персони-
фицированного учета медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам, в территориальном фонде производится:
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1) идентификация застрахованного лица по региональному сег-
менту единого регистра застрахованных лиц, определение стра-
ховой медицинской организации, ответственной за оплату счета;

2) выявление застрахованных лиц, которым оказана медицинская 
помощь вне территории страхования, и определение их территории 
страхования;

3) направление в электронном виде результатов, полученных 
порядке идентификации и выявления застрахованных лиц, полу-
чивших медицинскую помощь, в медицинскую организацию, ока-
завшую медицинскую помощь застрахованным лицам.

Медицинская организация по результатам автоматизированной 
обработки сведений о медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам, представляет их в страховые медицинские органи-
зации в объеме и сроки, установленные договором на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию (п. 32–35 Порядка).

2. Условие об объемах и сроках направления медицинскими 
организациями страховым данных персонифицированного учета 
сведений об оказанной медицинской помощи является диспози-
тивным. Эти вопросы регулируются в договоре на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.

Данные персонифицированного учета составляют сведения о 
каждом застрахованном лице в целях реализации прав граждан на 
бесплатное оказание медицинской помощи в рамках программ обя-
зательного медицинского страхования (ст. 43 закона комментиру-
емого Федерального закона). Речь идет о персональных данных, под 
которыми в широком смысле, понимается любая информация, отно-
сящаяся к определенному или определяемому на основании такой 
информации физическому лицу (субъекту персональных данных). 

3. Страховые медицинские организации и медицинские органи-
зации обязаны хранить копии соответствующих документов, пред-
ставляемых в территориальный фонд, на бумажном и электронном 
носителях.

Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем в 
любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения 
и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его 
идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в про-
странстве в целях общественного использования и хранения1.

1 См.: ст. 1 Федерального закона от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре 
документов» // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 1
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Как определено в п. 2, 3 ст. 3 Федерального закона от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»1 архивный 
документ – это материальный носитель с зафиксированной на нем 
информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его иден-
тифицировать, и подлежит хранению в силу значимости указанных 
носителя и информации для граждан, общества и государства.

Копия документа – документ, полностью воспроизводящий 
информацию подлинника документа и его внешние признаки, не 
имеющий юридической силы.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации»2 электронный документ – документированная 
информация, представленная в электронной форме, т.е. в виде, при-
годном для восприятия человеком с использованием электронных 
вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных 
системах.

Согласно Федеральному закону от 22.10.2004 № 125-ФЗ, Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и его тер-
риториальные органы обязаны создавать архивы в целях хранения, 
комплектования, учета и использования, образовавшихся в процессе 
их деятельности архивных документов (ст. 13).

В соответствии с нормами, закрепленными в Основных пра-
вилах работы архивов организаций (М., 2002), архивы могут быть 
структурным подразделением организации или частью службы 
ДОУ (п. 10.1.2). Вне зависимости от организационно-правовой формы 
архив должен выполнять следующие функции:

комплектование архива документами, состав которых преду-
смотрен положением об архиве;

учет и обеспечение сохранности документов;
создание научно-справочного аппарата к документам архива;
использование хранящихся в архиве документов;
подготовка и передача документов, относящихся к Архивному 

фонду Российской Федерации, на постоянное хранение в соответ-
ствии со сроками и требованиями, установленными Федеральной 
архивной службой (с 2004 г. – Федеральное архивное агентство) и 
органами управления архивным делом субъектов Российской Феде-
рации. 

1 СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169.
2 СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448.
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Архив организации в соответствии с положением о нем комплек-
туется делами постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения, а 
также делами по личному составу.

Испорченные бланки документов, удостоверяющих временную 
нетрудоспособность, хранятся в отдельной папке с описью, в которой 
указывается фамилия, имя, отчество врача, дата сдачи, номера и 
серии испорченных бланков. Уничтожение испорченных бланков 
производится по акту комиссией, созданной по приказу руково-
дителя учреждения в конце календарного года, корешки испор-
ченных и использованных бланков хранятся в течение трех лет, 
после чего ликвидируются.

4. Каждый гражданин в соответствии со ст. 23 Конституции 
Российской Федерации имеет право на личную тайну, к которой 
относятся также сведения о состоянии его здоровья, перенесенных 
или имеющихся заболеваниях, и потому носят конфиденциальный 
характер.

Кроме того, перечень сведений конфиденциального характера, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 
06.03.1997 № 1881, относит к конфиденциальным сведения о фактах, 
событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина, позво-
ляющие идентифицировать его личность (персональные данные), за 
исключением сведений, подлежащих распространению в средствах 
массовой информации в установленных федеральными законами 
случаях.

Соответственно, сведения о медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам, относятся к категории конфиденциальных 
сведений. В связи с этим, к соответствующим сведениям предъ-
являются повышенные требования, касающиеся их сохранности и 
неразглашения. Конфиденциальные сведения – это информация, 
требующая защиты, доступ к которой ограничен в установленных 
пределах. Поэтому медицинские организации, страховые меди-
цинские организации и территориальные фонды осуществляют 
необходимую защиту соответствующих сведений.

Для этих целей они обязаны определять работников, допу-
щенных к работе с данными персонифицированного учета сведений 
об оказанной медицинской помощи, и вменять им в должностные 
обязанности соблюдение в тайне соответствующей информации, а 
также ответственность за их разглашение.

1 Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 №  188 (ред. от 23.09.2005) 
«Об  утверждении Перечня сведений конфиденциального характера» // СЗ РФ. 1997. 
№ 10. Ст. 1127.
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Конфиденциальность персональных данных – обязательное для 
соблюдения оператором или иным получившим доступ к персо-
нальным данным лицом требование не допускать их распростра-
нения без согласия субъекта персональных данных или наличия 
иного законного основания.

Конкретно на соответствующие организации возложена обязан-
ность обеспечивать конфиденциальность сведений в рамках требо-
ваний, установленных законодательством по защите персональных 
данных, в том числе путем блокирования к ним доступа, обезличи-
вания и т.п.1. 

5. Законом установлены специальные сроки хранения стра-
ховыми организациями копий документов об оказании медицинской 
помощи в рамках обязательного медицинского страхования. По 
истечении установленных сроков хранения копии документов (на 
бумажном и электронном носителях) об оказанной медицинской 
помощи подлежат уничтожению. 

Об уничтожении документов должен быть составлен соответ-
ствующий акт. Акт о выделении к уничтожению дел, не подлежащих 
хранению, составляется на дела всей организации. Если в акте 
указаны дела нескольких подразделений, то название каждого под-
разделения указывается перед группой заголовков дел этого под-
разделения. Заголовки однородных дел, отобранных к уничтожению, 
вносятся в акт под общим заголовком с указанием количества дел, 
отнесенных к данной группе.

Дела, подлежащие уничтожению, передаются на переработку 
(утилизацию). Передача дел оформляется приемо-сдаточной 
накладной, в которой указываются дата передачи, количество сда-
ваемых дел и вес бумажной макулатуры. Погрузка и вывоз на 
утилизацию осуществляются под контролем сотрудника, ответ-
ственного за обеспечение сохранности документов архива (п.п. 2.4.5, 
2.4.7 Основных Правил работы архивов организаций). 

6. Исходя из информационной значимости отдельных видов 
архивных документов Закон об архивном деле в ст. 22 установил 
срок временного хранения документов по личному составу, куда 
относятся сведения о личной и семейной тайне, в архивах орга-
низаций, в 75 лет. Следовательно, данные персонифицированного 
учета (сведения о медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам) полежат обязательному хранению в течение указанного 

1 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 23.12.2010) «О персональных 
данных» // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3451.
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срока. Срок хранения сведений о застрахованном лице и об ока-
занной ему медицинской помощи соответствует сроку хранения пер-
вичных медицинских документов и составляет, как правило, 25 лет.

Статья 48. Взаимодействие страховой медицинской  
организации и территориального фонда  
при ведении персонифицированного учета  
сведений о медицинской помощи,  
оказанной застрахованным лицам

1. Страховые медицинские организации предоставляют сведения о 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам, полученные от 
медицинских организаций и указанные в части 4 статьи 44 настоящего Фе-
дерального закона, в территориальный фонд в соответствии с порядком 
ведения персонифицированного учета.

2. Данные персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам, предоставляются стра-
ховыми медицинскими организациями в территориальный фонд в объеме 
и сроки, которые установлены договором о финансовом обеспечении обя-
зательного медицинского страхования, но не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным.

3. На основании сведений, указанных в части 1 статьи 47 настоящего 
Федерального закона и части 1 настоящей статьи, территориальные фонды 
ведут персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, ока-
занной застрахованным лицам, в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и порядком ведения персонифицированного учета.

4. Ведение персонифицированного учета сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам, в территориальных фондах 
осуществляется на бумажных и (или) электронных носителях. При несо-
ответствии сведений на бумажных носителях и сведений на электронных 
носителях приоритет имеют сведения на бумажных носителях.

5. Сведения, указанные в части 4 настоящей статьи, подлежат хра-
нению в соответствии с правилами организации государственного ар-
хивного дела.

Часть 1 комментируемой статьи устанавливает порядок взаимо-
действия страховой медицинской организации и соответствующего 
территориального фонда при ведении персонифицированного учета 
сведений об оказанной застрахованным лицам медицинской помощи. 
Предоставление сведений от страховой медицинской организации 
в территориальный фонд должно осуществляться в соответствии с 
порядком ведения персонифицированного учета. 
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Страховая медицинская организация в данном случае является 
посредником между медицинской организацией, оказавшей помощь 
застрахованному лицу и соответствующим территориальным фон-
дом. 

Порядок ведения персонифицированного учета медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам, включает в себя сбор, 
обработку, передачу и хранение следующих сведений:

1) номер полиса обязательного медицинского страхования 
застрахованного лица;

2) медицинская организация, оказавшая соответствующие 
услуги;

3) виды оказанной медицинской помощи;
4) условия оказания медицинской помощи;
5) сроки оказания медицинской помощи;
6) объемы оказанной медицинской помощи;
7) стоимость оказанной медицинской помощи;
8) диагноз;
9) профиль оказания медицинской помощи;
10) медицинские услуги, оказанные застрахованному лицу, и 

примененные лекарственные препараты;
11) примененные медико-экономические стандарты;
12) специальность медицинского работника, оказавшего меди-

цинскую помощь;
13) результат обращения за медицинской помощью;
14) результаты проведенного контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи.
Персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам, ведется в электронном виде 
медицинскими организациями и страховыми медицинскими орга-
низациями, работающими в системе обязательного медицинского 
страхования, и территориальными фондами.

Территориальный фонд, получивший сведения от медицинской 
организации, об оказанной медицинской помощи застрахованному 
лицу в течение двух рабочих дней на основании регионального сег-
мента единого регистра застрахованных лиц осуществляет автома-
тизированную обработку данных.

На этапе автоматизированной обработки сведений персони-
фицированного учета медицинской помощи, оказанной застрахо-
ванным лицам, в территориальном фонде производится следующие 
действия:
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а) идентификация застрахованного лица по региональному 
сегменту единого регистра застрахованных лиц, определение 
страховой медицинской организации, ответственной за оплату 
счета;

б) выявление застрахованных лиц, которым оказана меди-
цинская помощь вне территории страхования, и определение их 
территории страхования;

в) направление в электронном виде результатов, полученных 
после проведения работ по идентификации застрахованных лиц, 
определения медицинской организации оказавшую медицинскую 
помощь застрахованным лицам.

Медицинская организация по результатам автоматизированной 
обработки сведений о медицинской помощи, оказанной застра-
хованным лицам, проведенной территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования, представляет их в страховые 
медицинские организации в объеме и сроки, установленные дого-
вором на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию.

После проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в соответствии со ст. 40 
комментируемого Федерального закона сведения о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам, в виде информаци-
онных файлов передаются страховой медицинской организацией 
в медицинские организации и в территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования в сроки, предусмотренные 
договором о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования.

В случае затруднений в определении территории страхования 
лица, которому была оказана медицинская помощь вне территории 
страхования, территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования формирует электронный запрос в центральный сегмент 
единого регистра застрахованных лиц, где в течение пяти рабочих 
дней федеральным фондом обязательного медицинского страхо-
вания осуществляется проверка и формируется ответ с указанием 
выявленной территории страхования и действующего номера полиса 
застрахованного лица.

В свою очередь обмен данными между медицинскими орга-
низациями, страховыми медицинскими организациями, терри-
ториальными фондами и Федеральным фондом в целях ведения 
персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, 



440

Глава	10 Организация персонифицированного учета в сфере ОМС

оказанной застрахованным лицам, осуществляется в электронном 
виде.1 

Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему меди-
цинской помощи относятся к информации ограниченного доступа и 
подлежат защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации2.

Часть 2 комментируемой статьи предусматривает порядок пре-
доставления данных персонифицированного учета сведений о меди-
цинской помощи, оказанной застрахованным лицам, страховыми 
медицинскими организациями в территориальный фонд. Страховые 
медицинские организации отчитываются в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования в объеме и сроки, которые 
установлены договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования. Сроки предоставления сведений в тер-
риториальный фонд могут быть установлены индивидуально для 
страховой медицинской организации, но не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным.

Форма типового договора о финансовом обеспечении обяза-
тельного медицинского страхования утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти по согласованию с 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по нормативно-правовому регулированию в сфере стра-
ховой деятельности3.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания ведет персонифицированный учет сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахованным лицам. В обязанности стра-
ховых медицинских организаций входит формирование и передача 
информационных файлов с изменениями сведений о застрахо-
ванных лицах, в территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования по мере необходимости, но не реже одного раза в 
день при наличии изменений в сведениях о застрахованных лицах. 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
обеспечивают круглосуточный режим приема и обработки файлов 

1 См.: Приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 №  29н «Об утверждении 
Порядка ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 
страхования».

2 См.: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ст. 19) .
3 См.: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.09.2011 № 1030н «Об утверждении формы 

типового договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского».
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с изменениями, поступающих от страховых медицинских органи-
заций.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания после обработки файлов с изменениями в свою очередь 
формирует файлы подтверждения и (или) файлы отклонения изме-
нений, которые направляются «в ответ» соответствующим стра-
ховым медицинским организациям.

 Часть 3 и 4 комментируемой статьи устанавливает порядок 
ведения персонифицированного учета. На основании сведений, 
которые были получены медицинскими организациями и стра-
ховыми медицинскими организациями о медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам, территориальные фонды ведут 
персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, ока-
занной застрахованным лицам, в соответствии с Федеральным 
законом и порядком ведения персонифицированного учета1. В соот-
ветствии с Порядком ведения персонифицированного учета в сфере 
обязательного медицинского страхования, персонифицированный 
учет сведений о медицинской помощи, оказанной застрахованным 
лицам, ведется в электронном виде медицинскими организациями и 
страховыми медицинскими организациями, работающими в системе 
обязательного медицинского страхования, и территориальными 
фондами (п. 30).

Сведения о застрахованном лице и об оказанной ему медицинской 
помощи могут предоставляться в территориальные фонды как в 
виде документов в письменной форме, так и в электронной форме 
при наличии гарантий их достоверности (подлинности), защиты от 
несанкционированного доступа и искажений в соответствии с уста-
новленными требованиями по защите персональных данных2. В этом 
случае юридическая сила представленных документов подтверж-
дается электронной цифровой подписью в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи». Решение о возможности предоставления информации в 
электронной форме принимается совместно участниками информа-
ционного обмена.

В случаях несоответствия сведений указанных на бумажных 
носителях и сведений на электронных носителях приоритет будут 
иметь сведения на бумажных носителях.

1 Приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка 
ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского страхования».

2 См.: ст.  7 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 №  152-ФЗ 
«О персональных данных».
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Частью 5 комментируемой статьи предусмотрено, что ведение 
персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам, в территориальных фондах, 
подлежит хранению в соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 22.10.2004 
№ 125-ФЗ). 

Согласно Федеральному закону от 22.10.2004 № 125-ФЗ, феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования и его тер-
риториальные органы обязаны создавать архивы в целях хранения, 
комплектования, учета и использования образовавшихся в процессе 
их деятельности архивных документов (ст. 13). 

Кроме того, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и его территориальные органы обязаны обеспечивать 
архивы материально-техническими, финансовыми и иными усло-
виями, необходимыми для комплектования, хранения, учета и 
использования архивных документов, а также предоставлять соз-
даваемым ими архивам здания и (или) помещения, отвечающие нор-
мативным требованиям хранения архивных документов и условиям 
труда работников архивов. Хранение документов должно обеспечи-
ваться на протяжении установленного срока хранения.1

Статья 49. Взаимодействие территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
страхователя для неработающих граждан 
и территориального фонда при ведении 
персонифицированного учета сведений  
о застрахованных лицах

1. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской Феде-

рации ежеквартально не позднее 15-го числа второго месяца, следующего 

за отчетным периодом, предоставляет в соответствующий территори-

альный фонд сведения о работающих застрахованных лицах, указанные в 

пунктах 1–10 и 14 части 2 статьи 44 настоящего Федерального закона.

2. Страхователь для неработающих граждан ежемесячно не позднее 5-го 

числа каждого месяца предоставляет в соответствующий территориальный 

1 Приказ Министерства культуры РФ от 25.08.2010 № 558 «Об утверждении Перечня 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием 
сроков хранения».
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фонд сведения о неработающих застрахованных лицах, предусмотренные 
пунктами 1–10 и 14 части 2 статьи 44 настоящего Федерального закона.

3. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Феде-
рации, страхователи для неработающих граждан осуществляют обмен ин-
формацией с территориальными фондами в электронном виде в порядке, 
определяемом соглашениями об информационном обмене, и по форме, 
утверждаемой Федеральным фондом и Пенсионным фондом Российской 
Федерации.

4. Территориальные фонды в течение 15 рабочих дней со дня полу-
чения сведений о застрахованном лице, предусмотренных частями 1 и 2 
настоящей статьи, вносят их в региональный сегмент единого регистра за-
страхованных лиц.

Ведение персонифицированного учета сведений о застрахо-
ванных лицах – очень важная функция в сфере обязательного 
медицинского страхования. Она осуществляется в целях создания 
условий для обеспечения гарантий прав застрахованных лиц на 
бесплатное предоставление медицинской помощи территориальных 
программ обязательного медицинского страхования; создания 
условий для осуществления контроля за использованием средств 
обязательного медицинского страхования; а также в целях опреде-
ления потребности в объемах медицинской помощи для формиро-
вания базовой и территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования.

Статья 49 направлена на обеспечение бесперебойного функцио-
нирования единого регистра застрахованных лиц и создание четкой 
системы взаимодействия субъектов обязательного медицинского 
страхования на региональном уровне.

Комментируемая статья устанавливает основы взаимодей-
ствия территориального органа Пенсионного фонда Российской 
Федерации, страхователя для неработающих граждан и террито-
риального фонда при ведении персонифицированного учета све-
дений о застрахованных лицах. Более подробно взаимодействие 
указанных субъектов регламентируется приказом Минздравсоц-
развития России от 25.01.2011 № 29н «Об утверждении Порядка 
ведения персонифицированного учета в сфере обязательного 
медицинского страхования» и Соглашением об информационном 
обмене между Пенсионным фондом Российской Федерации и 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 
утвержденным ПФ РФ № АД-30-32/09сог, ФОМС № 6547/20-1 
31 декабря 2010 г. 
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1. Территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации (далее – ОПФР) ежеквартально не позднее 15-го числа 
второго месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет 
в соответствии с Соглашением об информационном обмене между 
Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования в соответствующий тер-
риториальный фонд сведения о работающих застрахованных лицах 
для внесения их в региональный сегмент единого регистра застрахо-
ванных лиц.

Сведения о застрахованных лицах, которые подлежат передаче:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

принятый в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования;

11) статус застрахованного лица (работающий, неработающий).
2. Страхователь для неработающих граждан ежемесячно не 

позднее 5-го числа каждого месяца предоставляет в соответствующий 
территориальный фонд сведения о неработающих застрахованных 
лицах, в соответствии с соглашениями об информационном обмене 
между территориальными фондами и страхователями для нерабо-
тающих граждан в субъектах Российской Федерации, и по форме, 
утверждаемой Федеральным фондом и Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации.

Сведения о застрахованных лицах, которые подлежат передаче:
1) фамилия, имя, отчество;
2) пол;
3) дата рождения;
4) место рождения;
5) гражданство;
6) данные документа, удостоверяющего личность;
7) место жительства;
8) место регистрации;
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9) дата регистрации;
10) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), 

принятый в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования;

11) статус застрахованного лица (работающий, неработающий).
3. Территориальные органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации, страхователи для неработающих граждан осущест-
вляют обмен информацией с территориальными фондами в элек-
тронном виде в порядке, определяемом соглашениями об информа-
ционном обмене, и по форме, утверждаемой Федеральным фондом и 
Пенсионным фондом Российской Федерации.

В соответствии с Соглашением об информационном обмене 
между Пенсионным фондом Российской Федерации и Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования взаимодействие 
ОПФР и ТФОМС осуществляются ежедневно, ежемесячно, еже-
квартально и ежегодно. 

Ежедневно передаются сведения о платежах страхователей 
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
граждан и ТФОМС, об исполненных органами Федерального казна-
чейства решениях ОПФР о зачете и об уточнении принадлежности 
платежей, в части платежей, относящихся к ФОМС и ТФОМС в 
соответствии с требованиями к форматам текстовых файлов, исполь-
зуемых при информационном взаимодействии между органами 
Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, 
а также сведения о регистрации (снятии с регистрационного учета) 
страхователей в ОПФР в качестве плательщиков на основании све-
дений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях 
из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Ежемесячно с даты подписания протокола информационного 
обмена передаются сведения о регистрации (снятии с регистраци-
онного учета) страхователей в ОПФР в качестве плательщиков, в 
том числе отдельных категорий страхователей, особенности поста-
новки на учет которых установлены постановлением Правительства 
Российской Федерации (за исключением зарегистрированных в 
Едином государственном реестре юридических лиц и Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей), и све-
дения о платежах на обязательное медицинское страхование стра-
хователей (плательщиков) – физических лиц, агрегированные за 
месяц (по каждому плательщику).
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Ежеквартально передаются данные расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное стра-
хование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования плательщиками 
страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграж-
дения физическим лицам, в части страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование (по каждому плательщику).

Ежегодно передаются данные расчетов по начисленным и упла-
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым взносам на 
обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования плательщиками стра-
ховых взносов, не производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам (по каждому плательщику).

Кроме того, ТФОМС ежемесячно на основании сведений о госу-
дарственной регистрации смерти, предоставленных органами записи 
актов гражданского состояния в соответствии со ст. 12 Федерального 
закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 
проводит актуализацию регионального сегмента единого регистра 
застрахованных лиц, уведомляет об этом страховые медицинские 
организации на территории субъекта Российской Федерации и 
направляет информационные файлы со сведениями о государ-
ственной регистрации смерти на территории субъекта Российской 
Федерации по лицам, сведения о которых отсутствуют в регио-
нальном сегменте единого регистра застрахованных лиц, в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования для акту-
ализации центрального сегмента единого регистра застрахованных 
лиц.

4. Территориальные фонды в течение 15 рабочих дней со дня 
получения сведений о застрахованном лице, предусмотренных ч. 1 
и 2 настоящей статьи, вносят их в региональный сегмент единого 
регистра застрахованных лиц.

Территориальный фонд актуализирует региональный сегмент 
единого регистра застрахованных лиц на основании сведений, полу-
чаемых от Федерального фонда из центрального сегмента единого 
регистра застрахованных лиц, а также осуществляет общий кон-
троль за региональным сегментом единого регистра застрахованных 
лиц. В случае обнаружения ошибок и несоответствий территори-
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альный фонд направляет соответствующую информацию страховой 
медицинской организации с указанием перечня несоответствий и 
сроков их исправления. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств по Соглашению об информационном обмене стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 50. Программы и мероприятия по модернизации 
здравоохранения (в ред. Федерального закона 
от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)

1. В период 2011–2012 годов в целях повышения качества и доступ-
ности медицинской помощи, предоставляемой застрахованным лицам, 
осуществляется реализация региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее также – про-
граммы) и мероприятий по модернизации государственных учреждений, 
оказывающих медицинскую помощь, государственных учреждений, реа-
лизующих мероприятия, предусмотренные пунктом 2 части 3 настоящей 
статьи (далее также – мероприятия по модернизации здравоохранения).

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
2. Финансовое обеспечение региональных программ модернизации 

здравоохранения субъектов Российской Федерации осуществляется за 
счет доходов, поступающих в бюджет Федерального фонда от средств 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в размере 
два процентных пункта в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного медицинского страхования», средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных 
фондов.

3. Предусмотренные в бюджете Федерального фонда средства на фи-
нансовое обеспечение региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации направляются на следующие 
цели:

1) укрепление материально-технической базы государственных и му-
ниципальных учреждений здравоохранения, в том числе обеспечение за-
вершения строительства ранее начатых объектов (техническая готовность 
указанных объектов на 1 января 2011 года должна составлять не менее 80 
процентов фактически произведенных застройщиком затрат от сметной 



449

Программы и мероприятия по модернизации здравоохранения  Статья	50

стоимости строительства объекта), текущий и капитальный ремонт госу-
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения, приобре-
тение медицинского оборудования;

2) внедрение современных информационных систем в здравоохра-
нение в целях создания единой государственной информационной си-
стемы в сфере здравоохранения, перехода на полисы обязательного 
медицинского страхования единого образца, в том числе обеспеченных 
федеральным электронным приложением универсальной электронной 
карты, внедрение телемедицинских систем, систем электронного доку-
ментооборота и ведение медицинских карт пациентов в электронном виде;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
3) внедрение стандартов медицинской помощи, повышение доступ-

ности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами.

4. Региональная программа модернизации здравоохранения субъек та 
Российской Федерации включает в себя паспорт системы здравоохра-
нения субъекта Российской Федерации, перечень и стоимость меро-
приятий, направленных на реализацию целей, указанных в части 3 на-
стоящей статьи, целевые значения показателей реализации программы 
модернизации здравоохранения, а также индикаторы реализации меро-
приятий указанной программы.

5. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за обоснованность стоимости мероприятий, установленных 
региональными программами модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации.

6. Предусмотренные в бюджете Федерального фонда средства на фи-
нансовое обеспечение региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации предоставляются из бюджета 
Федерального фонда бюджетам территориальных фондов в виде суб-
сидий. Из бюджетов территориальных фондов указанные средства предо-
ставляются:

1) бюджету субъекта Российской Федерации в виде иных межбюд-
жетных трансфертов на цели, установленные пунктами 1 и 2 части 3 на-
стоящей статьи, для нужд государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, участвующих в реализации территориальных программ 
обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования;

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
2) страховым медицинским организациям на цели, установленные 

пунктом 3 части 3 настоящей статьи, для последующего предоставления 
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медицинским организациям, участвующим в реализации территори-
альных программ обязательного медицинского страхования в рамках ба-
зовой программы обязательного медицинского страхования, за исклю-
чением случаев, установленных частью 6.1 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
6.1. Средства, указанные в части 6 настоящей статьи, предостав-

ляются из бюджетов территориальных фондов по месту оказания меди-
цинской помощи медицинским организациям на цели, установленные 
пунктом 3 части 3 настоящей статьи, в случае оказания ими медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования застрахованным лицам за пределами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского 
страхования, для осуществления расчетов за медицинскую помощь в по-
рядке, аналогичном порядку, установленному частью 8 статьи 34 насто-
ящего Федерального закона.

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011г. № 369-ФЗ)
7. Предусмотренные в бюджете Федерального фонда средства на 

финансовое обеспечение региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации предоставляются и рас-
ходуются в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации. В целях финансового обеспечения региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за-
ключаются соглашения высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации с уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти и Федеральным фондом в по-
рядке, определяемом уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти.

8. Порядок реализации мероприятий по повышению доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами, устанавливается Правительством Российской 
Федерации.

9. Средства на финансовое обеспечение региональных программ мо-
дернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации предо-
ставляются Федеральным фондом в 2011 и 2012 годах при условии уста-
новления бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на 
здравоохранение в объеме не менее фактических расходов на здравоох-
ранение в 2010 году (за исключением расходов, осуществляемых за счет 
целевых средств, предоставляемых из федерального бюджета) и наличии 
заключенных соглашений, предусмотренных частью 7 настоящей статьи.

10. Остатки средств на 1 января 2012 года, образовавшиеся в бюд-
жетах территориальных фондов (бюджетах субъектов Российской Феде-
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рации) в результате неполного использования в 2011 году средств, предо-
ставленных из бюджета Федерального фонда (бюджетов территориальных 
фондов) на финансовое обеспечение региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации, могут быть 
использованы в очередном финансовом году на цели, указанные в части 
3 настоящей статьи, при наличии потребности в указанных средствах в со-
ответствии с решением Федерального фонда. Остатки средств на 1 января 
2013 года, образовавшиеся в бюджетах территориальных фондов (бюд-
жетах субъектов Российской Федерации) в результате неполного исполь-
зования в 2012 году средств, предоставленных из бюджета Федерального 
фонда (бюджетов территориальных фондов) на финансовое обеспечение 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос-
сийской Федерации, могут быть использованы в очередном финансовом 
году на цели, указанные в части 3 настоящей статьи, при наличии потреб-
ности в указанных средствах в соответствии с решением Федерального 
фонда.

(часть 10 в ред. Федерального закона от 30.11.2011г. № 369-ФЗ)
11. Остатки средств на 1 января 2012 года, образовавшиеся в бюджете 

Федерального фонда в результате неполного использования в 2011 году 
средств на финансовое обеспечение региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации и программ 
модернизации федеральных государственных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь, направляются в 2012 году на финансовое обе-
спечение программ и мероприятий по модернизации здравоохранения. 
Остатки средств на 1 января 2013 года, образовавшиеся в бюджете Феде-
рального фонда в результате неполного использования в 2011 и 2012 годах 
средств на финансовое обеспечение программ и мероприятий по модер-
низации здравоохранения, направляются на увеличение нормированного 
страхового запаса Федерального фонда в 2013 году.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
12. Государственные учреждения, оказывающие медицинскую по-

мощь, полномочия собственника которых осуществляют федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере здравоохранения, подведомственные ему федеральные органы 
исполнительной власти и Российская академия медицинских наук, раз-
рабатывают мероприятия по модернизации здравоохранения в целях, 
установленных пунктами 1 и 2 части 3 настоящей статьи. Государственные 
учреждения, реализующие мероприятия, предусмотренные пунктом 2 
части 3 настоящей статьи, полномочия собственника которых осущест-
вляет федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
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функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, разрабатывают 
мероприятия по модернизации здравоохранения в целях, установленных 
пунктом 2 части 3 настоящей статьи. Финансовое обеспечение реали-
зации мероприятий по модернизации здравоохранения осуществляется 
путем направления из бюджета Федерального фонда в федеральный 
бюджет межбюджетных трансфертов для увеличения бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в федеральном бюджете на очередной фи-
нансовый год и плановый период федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохра-
нения, подведомственным ему федеральным органам исполнительной 
власти и Российской академии медицинских наук для предоставления 
бюджетных ассигнований подведомственным им государственным 
учреждениям, оказывающим медицинскую помощь, и государственным 
учреждениям, реализующим мероприятия, предусмотренные пунктом 2 
части 3 настоящей статьи.

(часть 12 в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
12.1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения, обеспечивает соз-
дание федерального центра обработки данных, а также создание вре-
менной площадки федерального центра обработки данных (в том числе 
обеспечение информационной безопасности, разработки и размещения 
на временной площадке федерального центра обработки данных основных 
централизованных общесистемных компонентов), создание и внедрение 
федеральных прикладных компонентов единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения в целях, установленных 
пунктом 2 части 3 настоящей статьи. Финансовое обеспечение преду-
смотренных настоящей частью мероприятий осуществляется путем на-
правления из бюджета Федерального фонда в федеральный бюджет 
межбюджетных трансфертов для увеличения бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

(часть 12.1 введена Федеральным законом от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
13. Порядок и форма предоставления отчетности о реализации про-

грамм и мероприятий по модернизации здравоохранения устанавли-
ваются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
порядок и форма предоставления отчетности об использовании средств 
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на цели, определенные в частях 1, 12 и 12.1 настоящей статьи, устанавли-
ваются Федеральным фондом.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
14. Контроль за использованием средств, предусмотренных на фи-

нансовое обеспечение программ и мероприятий по модернизации здра-
воохранения, осуществляется Федеральным фондом, федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в финансово-бюджетной сфере, Счетной палатой Российской 
Федерации. Контроль за использованием средств, предоставленных на 
цели, установленные пунктом 3 части 3 настоящей статьи, осуществляется 
также территориальными фондами.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)
15. Контроль за реализацией программ и мероприятий по модерни-

зации здравоохранения осуществляется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти и Федеральным фондом. Контроль за 
реализацией мероприятий в соответствии с целями, установленными 
пунктом 3 части 3 настоящей статьи, осуществляется также территори-
альными фондами.

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 г. № 369-ФЗ)

1. Статья 50 комментируемого Федерального закона регулирует 
порядок принятия и реализации программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации, а также мероприятий по 
модернизации федеральных государственных учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь.

Здравоохранение как приоритетная сфера социальной политики 
государства, затрагивающая конституционно гарантированные 
права граждан, требует пристального внимания государства как 
с точки зрения развития нормативного правового регулирования, 
отвечающего современным потребностям развития экономики, так 
и с точки зрения совершенствования финансовых инструментов. 
Законом предлагается целевая система финансирования сферы 
здравоохранения в субъектах Российской Федерации. Данная 
система основана на дополнительном привлечении средств обяза-
тельного медицинского страхования в совокупности с собственными 
средствами бюджетов субъектов Российской Федерации и имеет 
ограниченный временной период (2011–2012 годы). 

Программы модернизации имеют статус региональных программ 
в области охраны здоровья граждан, разрабатываются и утверж-
даются субъектами Российской Федерации в целях повышения 
качества и доступности медицинской помощи на территории субъ-
ектов Российской Федерации.
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2. Финансирование мероприятий в рамках региональных про-
грамм модернизации осуществляется за счет: 

1) доходов, поступающих в бюджет обязательного медицинского 
страхования, а также региональных бюджетов – в части меди-
цинской помощи, входящей в базовую программу обязательного 
медицинского страхования; 

2) средств бюджетов субъектов Российской Федерации – в части 
медицинской помощи, не входящей в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования. 

Еще один источник финансового обеспечения, установленный 
Законом – средства бюджетов территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования.

Законом определено, что финансовое обеспечение за счет 
доходов, поступающих в бюджет Федерального фонда, форми-
руется от средств страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в размере два процента в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-
онный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования». 

Более конкретно направления и размер финансового обеспечения 
региональных программ модернизации за счет средств бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов террито-
риальных фондов обязательного медицинского страхования опре-
деляется соглашениями высших органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, заключаемых с Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, 
о финансовом обеспечении региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации на 2011–2012 
годы. 

3. Законом устанавливается строгое целевое предназначение 
средств, направляемых из Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, на финансовое обеспечение региональных 
программ модернизации здравоохранения. 

В числе этих целей:
1) укрепление материально-технической базы государственных 

и муниципальных учреждений здравоохранения, текущий и капи-
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тальный ремонт государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, приобретение медицинского оборудования;

2) создание единой государственной информационной системы 
в сфере здравоохранения, внедрение современных информаци-
онных систем в здравоохранение в целях перехода на полисы обя-
зательного медицинского страхования единого образца, в том числе 
обеспеченных федеральным электронным приложением универ-
сальной электронной карты, внедрение телемедицинских систем, 
систем электронного документооборота и ведение медицинских карт 
пациентов в электронном виде;

3) внедрение стандартов медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предо-
ставляемой врачами-специалистами.

Размер субсидий Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования на финансовое обеспечение региональных про-
грамм модернизации здравоохранения определяется Правитель-
ством Российской Федерации. В соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.01.2010 № 2396-р1 объем 
финансовых средств, направляемых на реализацию региональных 
программ модернизации в 2011–2012 году, составит 385,343 млрд руб. 

Законом устанавливается ограничение в отношении объектов 
здравоохранения, мероприятия по завершению строительства 
которых могут быть включены в региональные программы модер-
низации здравоохранения: техническая готовность указанных объ-
ектов на 1 января 2011 г. должна составлять не менее 80 процентов 
фактически произведенных застройщиком затрат от сметной сто-
имости строительства объекта. Это означает, что не могут быть 
включены в число завершаемых строительством объектов в рамках 
программы модернизации те объекты здравоохранения, техни-
ческую готовность которых планируется довести до уровня 80 про-
центов фактически произведенных застройщиком затрат от сметной 
стоимости строительства объекта после 31 декабря 2010 г., а также 
те объекты, уровень фактических затрат на начатое строительство 
которых имеет менее 80 процентов от сводной сметной стоимости 
строительства.

В целях обоснования стоимости мероприятий по капитальному 
и текущему ремонту государственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения и определения лимита средств на такие 
мероприятия приказом Министерства регионального развития 

1 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 263.
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Российской Федерации от 21.01.2011 № 8 (с изменениями, вне-
сенными приказом от 04.03.2011 № 81) утверждены укрупненные 
нормативы предельной цены капитального и текущего ремонта в 
2011–2012 гг.

В числе основных мероприятий по внедрению современных 
информационных систем: 

1) создание единой государственной информационной системы в 
сфере здравоохранения;

2) введение персонифицированного учета оказанных меди-
цинских услуг, ведение электронной медицинской карты граж-
данина, электронная запись к врачу и др.; 

3) ведение единого регистра медицинских работников, элек-
тронного паспорта медицинского учреждения и паспорта системы 
здравоохранения субъекта Российской Федерации. 

Данные мероприятия подразумевают целый комплекс органи-
зационных, технических иных мер, в том числе обеспечение меди-
цинских организаций специальным оборудованием и программными 
продуктами, создание специальных информационных ресурсов и др.

Следует отметить, что мероприятия по информатизации госу-
дарственных учреждений здравоохранения субъекта Российской 
Федерации и муниципальных учреждений здравоохранения в 
части медицинской помощи, не входящей в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, как и мероприятия по 
информатизации учреждений здравоохранения, не участвующих 
в системе обязательного медицинского страхования, могут тем не 
менее быть включены в Программу. В таком случае финансиро-
вание работ обеспечивается за счет средств субъекта Российской 
Федерации. Не исключается проведение дополнительных работ в 
части информатизации здравоохранения в рамках мероприятий 
Программы, осуществляемых за счет средств субъекта Российской 
Федерации.

В числе целей реализации региональных программ модер-
низации здравоохранения названо также внедрение стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной меди-
цинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специали-
стами. Правительством Российской Федерации принято постанов-
ление от 07.02.2011 № 601, регламентирующее порядок реализации 
мероприятий, направленных на повышение доступности амбула-
торной медицинской помощи. 

1 СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 991.
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Согласно названному постановлению Правительства Российской 
Федерации определены следующие направления таких меро-
приятий:

а) обеспечение укомплектованности медицинских организаций 
врачами-специалистами и специалистами со средним медицинским 
образованием, оказывающими амбулаторную медицинскую помощь; 

б) предоставление амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе врачами-специалистами, в соответствии со стандартами ее 
оказания, включая обеспечение лекарственными препаратами и 
расходными материалами, необходимыми для проведения диагно-
стических и лечебных мероприятий; 

в) введение ориентированной на результаты деятельности 
системы оплаты труда врачей-специалистов и специалистов со 
средним медицинским образованием, оказывающих амбулаторную 
медицинскую помощь. 

Реализация мероприятий в рамках данной системы позволит 
осуществлять дополнительные выплаты медицинскому персоналу, 
оказывающему амбулаторную медицинскую помощь, в зависи-
мости от показателей эффективности и качества их деятельности. 
Минздравсоцразвития России принят приказ от 21.02.2011 № 145н 
«Об утверждении показателей оценки деятельности специалистов 
с высшим и средним медицинским образованием, участвующих в 
реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной 
помощи», определяющий показатели оценки деятельности ука-
занных специалистов, участвующих в реализации мероприятий по 
повышению доступности амбулаторной медицинской помощи. 

4. Часть 4 комментируемой статьи регламентирует структуру 
региональной программы модернизации здравоохранения субъекта 
Российской Федерации. Такая программа, согласно Закону, включает 
в себя:

– паспорт системы здравоохранения субъекта Российской 
Федерации;

– перечень и стоимость мероприятий, направленных на реали-
зацию целей программы;

– целевые значения показателей реализации программы модер-
низации здравоохранения;

– индикаторы реализации мероприятий указанной программы.
Паспорт программы, как правило, содержит следующие 

разделы: 1) основные социально-экономические показатели 
субъекта Российской Федерации; 2) инфраструктура здравоох-
ранения, отражающая классификацию учреждений по уровням 
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оказания медицинской помощи; 3) раздел, содержащий основные 
характеристики территориальной программы государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи; 4) информация, отражающая состояние 
развития информационной базы здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации.

Целевые значения показателей реализации программы модер-
низации здравоохранения позволяют оценить результативность 
осуществленных мероприятий в период 2011–2012 гг. В соот-
ветствии с Правилами финансового обеспечения в 2011–2012 гг. 
региональных программ модернизации здравоохранения субъ-
ектов Российской Федерации за счет средств, предоставляемых 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15.02.2011 № 851, в целях стимулирования 
субъектов Российской Федерации, обеспечивших лучшие пока-
затели реализации региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации, размер субсидий, 
направляемых указанным субъектам Российской Федерации, уве-
личивается по итогам 2011 г. и первой половины 2012 г. в соот-
ветствии с критериями, определяемыми Минздравсоцразвития 
России. Дополнительные бюджетные ассигнования направляются 
на цели реализации программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации по решению органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации с внесением 
соответствующих изменений в соглашения высших органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации, заключаемые 
с Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и Федеральным фондом обязательного меди-
цинского страхования, о финансовом обеспечении региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации на 2011–2012 гг.

5. Закон устанавливает ответственность органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации за обоснованность стои-
мости мероприятий, установленных региональными программами 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
Данная норма носит бланкетный характер, предполагая применение 
соответствующих видов ответственности, предусмотренных адми-
нистративным и уголовным законодательством.

1 СЗ РФ. 2011. № 8. Ст. 1126.
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6. Частью 6 комментируемой статьи определяется порядок 
направления предусмотренных в бюджете Федерального фонда 
средств на финансовое обеспечение региональных программ модер-
низации здравоохранения субъектов Российской Федерации. Закон 
устанавливает, что средства Федерального фонда предоставляются 
из его бюджета бюджетам территориальных фондов в виде суб-
сидий. 

В свою очередь, территориальные фонды представляют ука-
занные средства: а) бюджету субъекта Российской Федерации в 
виде межбюджетных трансфертов на укрепление материально-
технической базы государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, участвующих в реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования, и на 
внедрение в них современных информационных систем; б) стра-
ховым медицинским организациям для последующего предостав-
ления медицинским организациям, участвующим в реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхо-
вания в рамках базовой программы обязательного медицинского 
страхования. 

Так, данные средства расходуются на оплату работ и услуг на 
основании договоров (дополнительных соглашений к ним) о финан-
совом обеспечении обязательного медицинского страхования, заклю-
чаемых территориальным фондом и страховыми медицинскими 
организациями, в части внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной медицинской помощи, в том 
числе предоставляемой врачами-специалистами. При отсутствии 
на территории субъекта Российской Федерации страховых меди-
цинских организаций средства расходуются в соответствии с дого-
ворами (дополнительными соглашениями к договорам) на оказание и 
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому стра-
хованию, заключаемыми территориальным фондом и медицинскими 
организациями.

Часть 6.1 комментируемой статьи, введенная Федеральным 
законом от 30.11.2011 № 369-ФЗ, определяет порядок направления 
средств бюджетов территориальных фондов медицинским органи-
зациям по месту оказания медицинской помощи на цели, предус-
мотренные п. 3 ч. 3 комментируемой статьи (внедрение стандартов 
медицинской помощи, повышение доступности амбулаторной меди-
цинской помощи, в том числе предоставляемой врачами-специ-
алистами) в тех случаях, когда медицинская помощь была оказана 
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застрахованным лицам за пределами территории субъекта Рос-
сийской Федерации, где был выдан полис обязательного медицин-
ского страхования. Согласно Закону порядок расчетов за оказанную 
медицинскую помощь в таких случаях аналогичен предусмо-
тренному ч. 8 ст. 34 Закона.

7. Закон устанавливает, что средства Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования, направляемые на 
финансовое обеспечение региональных программ модернизации 
здравоохранения, предоставляются и расходуются в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. Закон 
предусматривает заключение соглашений высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации с уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти и Федеральным фондом, направленных на финан-
совое обеспечение региональных программ модернизации здраво-
охранения. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.02.2011 № 85 утверждены Правила финансового обеспечения в 
2011–2012 гг. региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации за счет средств, предо-
ставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования (далее – Правила финансового обеспечения 
региональных программ модернизации здравоохранения).

Согласно названным Правилам условиями предоставления суб-
сидий являются: 

– наличие утвержденной высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации регио-
нальной программы модернизации здравоохранения субъекта Рос-
сийской Федерации с обоснованием стоимости мероприятий, пред-
усмотренных указанной программой. Так, например, в Республике 
Татарстан программа «Модернизация здравоохранения Респу-
блики Татарстан на 2011–2012 годы» утверждена постановлением 
Кабинета министров от 10.03.2011 № 179; 

– наличие предусмотренных в бюджете субъекта Российской 
Федерации на 2011 и 2012 гг. бюджетных ассигнований на финан-
совое обеспечение региональной программы модернизации здраво-
охранения и в целом сферы здравоохранения. 

Правилами устанавливаются и иные требования, обязательные 
для соответствующих субсидий. 

Приказом Минздравсоцразвития России от 17.02.2011 № 141н (с 
изменениями, внесенными приказом от 11.03.2011 № 193н) утвержден 
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Порядок заключения соглашений высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации с Минз-
дравсоцразвития России и Федеральным фондом обязательного 
медицинского страхования о финансовом обеспечении региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации на 2011–2012 гг. Порядок устанавливает более под-
робный перечень требований к содержанию таких соглашений. Так, 
согласно Порядку такое соглашение должно содержать:

1) условия предоставления субсидий из бюджета Фонда обяза-
тельного медицинского страхования бюджетам территориальных 
фондов;

2) условия и порядок приостановления предоставления суб-
сидий или уменьшения их размера;

3) обязанности высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению 
финансирования мероприятий программы за счет средств бюджета 
субъекта в установленных объемах и сроках; по определению 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
ответственных за обоснованность стоимости мероприятий; по предо-
ставлению в Минздравсоцразвития России и Фонд обязательного 
медицинского страхования необходимых отчетов и др.;

4) обязанности Минздравсоцразвития России по организаци-
онному и методическому руководству и контролю за реализацией 
программ модернизации;

5) обязанности Фонда обязательного медицинского страхования 
по предоставлению соответствующих финансовых средств, кон-
тролю и др.

Соглашение подписывается в трех экземплярах для каждой из 
участвующих сторон.

Субсидии предоставляются из бюджета Федерального фонда 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных в бюджете Фонда на 2011 и 2012 гг., и в соответствии 
с названными соглашениями. Графики перечисления средств на 
финансовое обеспечение региональных программ модернизации с 
распределением средств по реализуемым задачам являются при-
ложением к соглашению.

Одной из важнейших целевых составляющих региональных 
программ модернизации является внедрение стандартов и повы-
шение доступности амбулаторной медицинской помощи. Порядок 
финансового обеспечения и реализации мероприятий по повышению 
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доступности амбулаторной помощи установлен постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 85 и от 
07.02.2011 № 60. 

Согласно п. 10 Правил финансового обеспечения региональных 
программ модернизации здравоохранения средства на внедрение 
стандартов и повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи предоставляются страховым медицинским организациям 
при наличии заключенных договоров на оказание и оплату меди-
цинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 
При этом договоры должны предусматривать: а) мероприятия, 
направленные на внедрение стандартов и повышение доступности 
амбулаторной медицинской помощи (предоставление стационарной 
и амбулаторной медицинской помощи с учетом внедрения стан-
дартов ее оказания; обеспечение укомплектованности медицинских 
организаций врачами-специалистами и специалистами со средним 
медицинским образованием, оказывающими амбулаторную меди-
цинскую помощь; введение ориентированной на результаты дея-
тельности системы оплаты труда специалистов, оказывающих амбу-
латорную медицинскую помощь); б) условия использования средств, 
полученных на повышение доступности амбулаторной медицинской 
помощи (направление не менее 70 процентов указанных средств на 
осуществление стимулирующих выплат и не более 30 процентов 
на обеспечение лекарственными препаратами и расходными мате-
риалами).

Включение названных положений в договоры является обяза-
тельным условием реализации мероприятий по повышению доступ-
ности амбулаторной медицинской помощи и осуществляется субъ-
ектами Российской Федерации самостоятельно в рамках:

1) обязательств территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования в отношении страховой медицинской орга-
низации выполнять иные обязанности, предусмотренные законо-
дательством об обязательном медицинском страховании (п. 2.32 
формы типового договора о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования, утвержденной приказом Минздравсоц-
развития России от 24.12.2010 № 1185н);

2) обязательств страховой медицинской организации в отно-
шении территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования (п. 4.16 формы типового договора о финансовом обеспечении 
обязательного медицинского страхования, утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития России от 24.12.2010 № 1185н) , в отношении 
медицинской организации (п. 2.7 формы типового договора на ока-
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зание и оплату медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию, утвержденной приказом Минздравсоцразвития 
России от 24.12.2010 № 1184н);

3) обязательств страховой медицинской организации в отно-
шении медицинской организации (п. 4.16 формы типового договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному меди-
цинскому страхованию, утвержденной приказом Минздравсоцраз-
вития России от 24.12.2010 № 1184н). 

Для получения средств на внедрение стандартов и повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи страховые меди-
цинские организации ежемесячно формируют заявки в террито-
риальные фонды в порядке и по форме, установленным приказом 
Фонда обязательного медицинского страхования от 22.02.2011 № 40 
«Об утверждении порядка формирования и формы заявки на полу-
чение средств на внедрение стандартов медицинской помощи, повы-
шение доступности амбулаторной помощи, в том числе предостав-
ляемой врачами-специалистами».

При наличии таких заявок территориальные фонды пере-
числяют соответствующие средства страховым медицинским орга-
низациям. Страховая медицинская организация, в свою очередь, 
перечисляет средства на внедрение стандартов и повышение 
доступности амбулаторной медицинской помощи на счет меди-
цинской организации. 

Страховые медицинские организации и медицинские органи-
зации отражают обособленно в бухгалтерском учете поступление и 
расходование средств в рамках региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации и еже-
месячно представляют соответственно в территориальные фонды и 
страховые медицинские организации отчеты о поступлении и рас-
ходовании средств. Порядок предоставления отчетности установлен 
приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания от 16.12.2010 № 240 (с изменениями, внесенными приказом от 
15.03.2011 № 53).

Согласно Правилам Федеральный фонд обязательного меди-
цинского страхования по согласованию с Министерством здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации вправе 
приостанавливать предоставление субсидии при несоблюдении 
субъектом Российской Федерации условий соглашения и сроков 
реализации мероприятий, установленных региональной программой 
модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации, 
вплоть до устранения оснований для такого приостановления.
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8. Закон относит к компетенции Правительства Российской 
Федерации определение порядка реализации мероприятий по повы-
шению доступности амбулаторной медицинской помощи, в том числе 
предоставляемой врачами-специалистами. Такой порядок, как было 
отмечено выше, утвержден постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.02.2011 № 60. 

Согласно подп. «б» п. 7 Правил финансового обеспечения реги-
ональных программ модернизации здравоохранения оплата работ 
и услуг осуществляется в соответствии с договорами о финансовом 
обеспечении обязательного медицинского страхования, заключа-
емыми территориальным фондом и страховыми медицинскими 
организациями. Общий размер средств на финансирование ука-
занных мероприятий устанавливается в программе модернизации, 
в том числе размер выплаты на одного специалиста. Методика 
оценки деятельности специалистов, перечень специальностей уста-
навливается субъектом Российской Федерации. Показатели оценки 
определены приказом Минздравсоцразвития России от 21.02.2011 
№ 145н. При этом минимальные значения показателей оценки 
деятельности специалистов устанавливаются органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации. Ими также могут 
быть установлены дополнительные показатели оценки деятель-
ности специалистов. 

9. Комментируемый Федеральный закон определяет условия 
предоставления средств на финансовое обеспечение региональных 
программ модернизации здравоохранения субъектов Российской 
Федерации в 2011 и 2012 гг., к числу которых отнесено собственное 
финансирование сферы здравоохранения субъектов Российской 
Федерации и наличие ранее рассмотренных соглашений.

10. Федеральный закон № 369-ФЗ устанавливает порядок рас-
пределения остатков средств на 1 января 2012 г., образовавшихся 
в бюджетах территориальных фондов и бюджетах субъектов 
Российской Федерации в результате неполного использования в 
2011 г. средств на финансовое обеспечение региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации. 
Такие остатки направляются на цели реализации региональных 
программ модернизации, указанные в Законе, в 2012 г. Анало-
гичный порядок установлен для распределения остатков средств 
на 1 января 2013 г. 

11. В отношении остатков средств в бюджете Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования комментируемый 
Федеральный закон предусматривает иной порядок. Остатки средств 
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на 1 января 2012 г., образовавшиеся в бюджете Федерального фонда 
в результате неполного использования в 2011 г. средств на финан-
совое обеспечение региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации, направляются на 
финансовое обеспечение программ и мероприятий по модернизации 
здравоохранения в 2012 г. Остатки средств на 1 января 2013 г., обра-
зовавшиеся в бюджете Федерального фонда в результате неполного 
использования в 2011 и 2012 гг. средств на финансовое обеспечение 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов 
Российской Федерации, направляются на увеличение нормиро-
ванного страхового запаса Федерального фонда в 2013 г.

12. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 30.11.2011 № 369-ФЗ, функции по разработке меро-
приятий по модернизации здравоохранения в целях укрепления 
материально-технической базы государственных учреждений здра-
воохранения и внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях создания единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения возложены на сами 
государственные учреждения, оказывающие медицинскую помощь, 
полномочия собственника которых осуществляет Минздравсоцраз-
вития России, подведомственные ему федеральные органы исполни-
тельной власти и РАМН.

 В числе целей реализации программ и мероприятий по модер-
низации здравоохранения комментируемый Федеральный закон 
называет создание единой государственной информационной 
системы в сфере здравоохранения. Функционирование информа-
ционных систем в сфере здравоохранения предусматривается ст. 91 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». 

Согласно концепции создания единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения, утвержденной при-
казом Минздравсоцразвития России от 28.04.2011 № 3641, система 
представляет собой совокупность информационно-технологических 
и технических средств, обеспечивающих информационную под-
держку методического и организационного обеспечения деятель-
ности участников системы здравоохранения.

Создание названной системы нацелено на решение целого ряда 
актуальных для здравоохранения проблем, касающихся техни-

1 Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации. 2011. 
№ 7.
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ческой обеспеченности функционирования этой важнейшей отрасли. 
В числе таких проблем концепция, в частности, называет: недоста-
точную оперативность получения достоверных первичных данных 
об объемах и качестве медицинской помощи, оказываемой меди-
цинскими организациями; отсутствие эффективного планирования 
обоснованных затрат на оказание гарантированных объемов меди-
цинской помощи в соответствии со стандартами качества; недоста-
точную эффективность контроля над расходованием бюджетных 
средств на медицинское и лекарственное обслуживание населения, 
за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назна-
чения и др.

В соответствии с концепцией единой государственной инфор-
мационной системы в сфере здравоохранения система будет пред-
ставлять собой многофункциональную сеть, объединяющую целые 
комплексы данных как федерального, так и регионального уровня, 
и касающиеся самых разных областей функционирования отрасли 
здравоохранения, начиная с ведения расписания приемов специа-
листов, заканчивая дистанционным обучением и повышением ква-
лификации в области медицины и фармацевтики. 

Согласно Федеральному закону № 369-ФЗ обеспечение соз-
дания названной системы на федеральном уровне (компонентов 
федерального уровня) возлагается на Минздравсоцразвития 
России. Минздравсоцразвития России также разработаны мето-
дические рекомендации по составу создаваемых в 2011–2012 гг. в 
рамках реализации региональных программ модернизации здраво-
охранения прикладных компонентов регионального уровня единой 
информационной государственной системы в сфере здравоохра-
нения. 

13. Комментируемый Федеральный закон относит определение 
порядка и формы предоставления отчетности о реализации меро-
приятий программ модернизации здравоохранения к компетенции 
Минздравсоцразвития России, об утверждении порядка и формы 
предоставления отчетности об использовании средств на цели, уста-
новленные Законом, – к компетенции Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

Приказом Минздравсоцразвития России от 30.12.2010 № 1240н 
(с изменениями, внесенными приказом от 21.09.2011 № 1064н) 
утверждены: Порядок предоставления отчетности о реализации 
мероприятий региональных программ модернизации здравоохра-
нения субъектов Российской Федерации и форма отчета; Порядок 
предоставления отчетности о реализации мероприятий программ 
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модернизации федеральных государственных учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь и др., а также формы отчета.

В соответствии с Порядком предоставления отчетности о реа-
лизации мероприятий региональных программ модернизации здра-
воохранения субъектов Российской Федерации отчет включает 
сведения о реализации мероприятий региональной программы 
модернизации здравоохранения субъекта Российской Федерации 
государственными и муниципальными учреждениями здравоохра-
нения и иными медицинскими организациями. Предусматривается 
разная периодичность представления отчетных сведений. Отчет 
представляется уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в Министерство здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования в электронном виде и 
на бумажном носителе. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.02.2011 № 85 также предусмотрено предоставление 
указанной отчетности в территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования.

Приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 16.12.2010 № 240 утверждены Порядок предо-
ставления отчетности об использовании средств на цели по реа-
лизации региональных программ модернизации здравоохранения 
субъектов Российской Федерации в период 2011 – 2012 гг. и форма 
отчета.

Согласно положениям Порядка отчетность составляется по 
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным, и пред-
ставляется ежемесячно. К субъектам отчетности отнесены: а) тер-
риториальные фонды обязательного медицинского страхования; 
б) уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации; в) страховые медицинские организации; г) меди-
цинские организации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.02.2011 № 85 соблюдение высшим исполнительным 
органом государственной власти субъектов Российской Федерации 
сроков и порядка предоставления отчетности является условием 
предоставления субсидий Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на данные цели. Последним днем представ-
ления отчетности в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования указанных отчетов является 15-е число месяца, следу-
ющего за отчетным периодом.

14. Закон возлагает контроль:



468

Глава	11 Заключительные положения

– за использованием средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение программ модернизации здравоохранения, – на Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования, феде-
ральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, Счетную 
палату Российской Федерации:

– за использованием средств, предоставленных на цели вне-
дрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой 
врачами-специалистами, – на территориальные фонды;

– за реализацией мероприятий программ модернизации здра-
воохранения – на Федеральную службу по надзору в сфере здра-
воохранения и социального развития и Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования.

Статья 51. Заключительные положения
1. Лица, застрахованные по обязательному медицинскому страхо-

ванию до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, об-
ладают правами застрахованных лиц в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом.

2. Полисы обязательного медицинского страхования, выданные 
лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 
до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, являются 
действующими до замены их на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. С 1 мая 2011 года до введения на территориях субъектов Рос-
сийской Федерации универсальных электронных карт изготовление по-
лисов обязательного медицинского страхования организуется Феде-
ральным фондом, выдача их застрахованным лицам осуществляется в 
порядке, установленном правилами обязательного медицинского стра-
хования. До 1 мая 2011 года выдача полисов обязательного медицинского 
страхования осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими выдачу полисов обязательного медицинского 
страхования и действующими до дня вступления в силу настоящего Феде-
рального закона.

3. С 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года тариф на оплату меди-
цинской помощи:

1) в части базовой программы обязательного медицинского стра-
хования включает в себя расходы, определенные Программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
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бесплатной медицинской помощи, утвержденной Правительством Рос-
сийской Федерации;

2) в части территориальных программ обязательного медицинского 
страхования может включать в себя часть расходов на оплату труда, на-
числения на выплаты по оплате труда (в части прочих выплат), расходы 
на оплату услуг связи, транспортных и коммунальных услуг, работ и услуг 
по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование 
имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, соци-
альное обеспечение работников медицинских организаций, установ-
ленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, 
расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей 
за единицу.

4. С 1 января 2011 года по 31 декабря 2012 года территориальная про-
грамма обязательного медицинского страхования в субъектах Российской 
Федерации может включать в себя оказание медицинской помощи при от-
дельных заболеваниях и состояниях здоровья, не включенных в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, без соблюдения 
условия выполнения нормативов, установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования, при сохранении объема фи-
нансового обеспечения территориальной программы обязательного ме-
дицинского страхования не ниже уровня 2010 года, в том числе в пределах 
базовой программы обязательного медицинского страхования. Допол-
нительные основания, виды и условия оказания медицинской помощи, 
перечень страховых случаев, а также связанные с ними объемы стра-
хового обеспечения утверждаются территориальной программой обяза-
тельного медицинского страхования раздельно от установленных осно-
ваний, видов, условий оказания медицинской помощи, перечня страховых 
случаев, объемов соответствующего страхового обеспечения базовой 
программой обязательного медицинского страхования.

5. Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за ис-
ключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой меди-
цинской помощи) осуществляется за счет средств обязательного меди-
цинского страхования с 1 января 2013 года. Порядок передачи бюджетных 
ассигнований бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
бюджеты фондов обязательного медицинского страхования на финан-
совое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специ-
ализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) 
устанавливается федеральным законом, определяющим размер тарифа 
страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения.
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6. Финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 
помощи осуществляется за счет средств обязательного медицинского 
страхования с 1 января 2015 года.

7. В период 2012–2014 годов размер страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения в субъекте 
Российской Федерации определяется в следующем порядке:

1) в 2012 году размер страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения не может быть менее фак-
тического размера страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения в 2010 году и 25 процентов разницы 
между размером страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, рассчитанным в соответствии 
с частью 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, и фактическим 
размером страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в 2010 году, если иное не установлено феде-
ральным законом о бюджете Федерального фонда на очередной финан-
совый год и плановый период;

2) в 2013 году размер страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения не может быть менее фак-
тического размера страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения в 2010 году и 50 процентов разницы 
между размером страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, рассчитанным в соответствии с 
частью 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, и фактическим раз-
мером страховых взносов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения в 2010 году;

3) в 2014 году размер страховых взносов на обязательное меди-
цинское страхование неработающего населения не может быть менее фак-
тического размера страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения в 2010 году и 75 процентов разницы 
между размером страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, рассчитанным в соответствии с 
частью 2 статьи 23 настоящего Федерального закона, и фактическим раз-
мером страховых взносов на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения в 2010 году;

4) в 2012–2014 годах размер тарифа страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения в соответ-
ствии с частью 2 статьи 23 настоящего Федерального закона устанавли-
вается с учетом передаваемых расходов консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, подлежащих включению в территори-
альную программу обязательного медицинского страхования в рамках 
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базовой программы обязательного медицинского страхования, расходов 
бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских 
организаций в соответствии с частью 7 статьи 35 настоящего Феде-
рального закона и расходов на финансовое обеспечение скорой меди-
цинской помощи.

8. В 2012 году размер субвенций из бюджета Федерального фонда 
бюджету территориального фонда исчисляется как сумма страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения соответствующего субъекта Российской Федерации, страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование работающего на-
селения, исчисляемых на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации по тарифу два процента, и объема дотаций, преду-
смотренного в бюджете Федерального фонда соответствующего субъекта 
Российской Федерации на 2011 год.

9. Федеральное имущество, закрепленное за территориальными 
фондами на праве оперативного управления до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, передается в собственность соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации в срок до 1 июля 2011 года и 
используется территориальными фондами на праве оперативного управ-
ления.

10. В 2011 году размер бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации базовой программы обязательного медицин-
ского страхования, установленный законом о бюджете соответствующего 
субъекта Российской Федерации, должен быть не менее размера суммы 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения и межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджету территориальных фондов, установ-
ленного законом о бюджете соответствующего субъекта Российской Фе-
дерации на 2010 год.

11. В 2011 году:
1) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхо-

вание неработающего населения осуществляется страхователями путем 
перечисления суммы ежемесячного обязательного платежа в бюджеты 
территориальных фондов;

2) страхователи для неработающих граждан обязаны вести учет 
средств, перечисляемых на обязательное медицинское страхование не-
работающего населения в территориальные фонды;

3) суммы начисленных недоимок по взносам, налоговым платежам, 
начисленных пеней и штрафов подлежат уплате в бюджеты территори-
альных фондов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;
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4) страхователи для неработающих граждан самостоятельно на-
числяют пени на всю сумму недоимки за период просрочки и отражают 
ее в форме расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
утверждаемой уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти;

5) средства из бюджета Федерального фонда на финансовое обе-
спечение реализации территориальных программ обязательного ме-
дицинского страхования в пределах базовой программы обязательного 
медицинского страхования предоставляются в виде дотаций в объеме, 
установленном федеральным законом о бюджете Федерального фонда на 
очередной финансовый год и на плановый период.

12. С 2011 года размер бюджетных ассигнований на уплату страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения должен включать в себя в полном объеме финансовое обеспе-
чение видов медицинской помощи и включенных в тариф на оплату меди-
цинской помощи статей расходов в соответствии с базовой программой 
обязательного медицинского страхования на соответствующий год, ранее 
финансируемых из консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации.

12.1.В 2012 году осуществляются единовременные компенсационные 
выплаты медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 
2011–2012 годах после окончания образовательного учреждения высшего 
профессионального образования на работу в сельский населенный пункт 
или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого на-
селенного пункта и заключившим с уполномоченным органом исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации договор, предусмо-
тренный пунктом 3 части 12.2 настоящей статьи (далее – договор). В целях 
осуществления единовременных компенсационных выплат в 2012 году из 
бюджета Федерального фонда бюджетам территориальных фондов пре-
доставляются иные межбюджетные трансферты из расчета один миллион 
рублей на одного указанного медицинского работника.

12.2. Иные межбюджетные трансферты, предусмотренные частью 
12.1 настоящей статьи, предоставляются из бюджета Федерального фонда 
бюджетам территориальных фондов для последующего их перечисления 
в течение трех рабочих дней в бюджеты субъектов Российской Федерации 
при условии принятия высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации нормативных правовых актов, 
предусматривающих:

1) предоставление медицинским работникам (в том числе указанным 
в части 12.1 настоящей статьи), имеющим высшее медицинское образо-
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вание или среднее медицинское образование, работающим в сельском 
населенном пункте и (или) переехавшим на работу в сельский насе-
ленный пункт из другого населенного пункта, жилого помещения, и (или) 
земельного участка для жилищного строительства, и (или) компенсации 
части процентной ставки по кредитам, предоставляемым на приобретение 
жилья, и (или) иных мер социальной поддержки;

2) установление обязанности уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации и территориального 
фонда в срок до 15-го числа месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором осуществляются единовременные компенсационные выплаты ме-
дицинским работникам в соответствии с частью 12.1 настоящей статьи, 
представить в Федеральный фонд заявки на получение иных межбюд-
жетных трансфертов, предусмотренных частью 12.1 настоящей статьи, по 
форме, установленной Федеральным фондом;

3) установление обязанности уполномоченного органа исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации заключить в порядке, 
определенном высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации, с медицинским работником, указанным 
в части 12.1 настоящей статьи, после заключения им трудового договора 
с государственным учреждением здравоохранения субъекта Российской 
Федерации либо с муниципальным учреждением здравоохранения до-
говор, предусматривающий:

а) обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет 
по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности 
рабочего времени, установленной трудовым законодательством для 
данной категории работников, в соответствии с трудовым договором, за-
ключенным медицинским работником с государственным учреждением 
здравоохранения субъекта Российской Федерации или муниципальным 
учреждением здравоохранения;

б) порядок предоставления медицинскому работнику единовре-
менной компенсационной выплаты в размере одного миллиона рублей в 
течение 30 дней со дня заключения договора с органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации;

в) возврат медицинским работником в бюджет субъекта Российской 
Федерации части единовременной компенсационной выплаты в случае 
прекращения трудового договора с учреждением, указанным в подпункте 
«а» настоящего пункта, до истечения пятилетнего срока (за исключением 
случаев прекращения трудового договора по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 8 части первой статьи 77, пунктами 1, 2 и 4 части первой 
статьи 81, пунктами 1, 2, 5, 6 и 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса 
Российской Федерации), рассчитанной с даты прекращения трудового 
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договора, пропорционально неотработанному медицинским работником 
периоду;

г) ответственность медицинского работника за неисполнение обязан-
ностей, предусмотренных договором с органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, в том числе по возврату единовре-
менной компенсационной выплаты в случаях, указанных в подпункте «в» 
настоящего пункта.

12.3. Средства, поступившие в бюджет субъекта Российской Феде-
рации от возврата части единовременной компенсационной выплаты в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 3 части 12.2 настоящей статьи, под-
лежат возврату в течение трех рабочих дней в бюджет территориального 
фонда для последующего перечисления в течение трех рабочих дней в 
бюджет Федерального фонда.

12.4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, предусмо-
тренных частью 12.1 настоящей статьи, из бюджета Федерального фонда 
бюджетам территориальных фондов осуществляется в соответствии с за-
явками территориальных фондов в пределах бюджетных ассигнований, 
утвержденных Правительством Российской Федерации, при условии пре-
доставления отчетности по форме и в порядке, которые установлены Фе-
деральным фондом.

12.5. Контроль за использованием средств, предусмотренных на 
финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, осуществляется Федеральным фондом, 
территориальными фондами, федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, Счетной палатой Российской Федерации.

13. До дня вступления в силу федерального закона о государственных 
социальных фондах правовое положение:

1) Федерального фонда определяется действующим до дня всту-
пления в силу указанного федерального закона Уставом Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования;

2) территориального фонда определяется положением о территори-
альном фонде, принятым в соответствии с типовым положением о терри-
ториальном фонде, утвержденным уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, и действующим до дня вступления в силу 
указанного федерального закона.

14. В 2011 году заключение договоров территориальных фондов со 
страховыми медицинскими организациями и их исполнение осущест-
вляются в соответствии с правилами обязательного медицинского страхо-
вания.
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15. В 2011 году правила обязательного медицинского страхования 
утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

16. В субъектах Российской Федерации, в которых в 2010 году 
структура тарифа на оплату медицинской помощи в соответствии с тер-
риториальной программой обязательного медицинского страхования 
включала в себя расходы на приобретение оборудования, в 2011–2012 
годах в структуру тарифа на оплату медицинской помощи могут вклю-
чаться расходы на приобретение оборудования стоимостью более ста 
тысяч рублей за единицу, при этом предельная стоимость оборудования, 
расходы на приобретение которого могут включаться в структуру тарифа 
на оплату медицинской помощи, определяется соглашением, предусмо-
тренным частью 2 статьи 30 настоящего Федерального закона.

Федеральный закон «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» внес серьезные изменения в 
систему обязательного медицинского страхования, что потребовало 
от законодателя решения ряда вопросов, связанных с переходом на 
новые правила. К ним относятся установление гарантий прав уже 
застрахованных лиц на момент вступления данного Федерального 
закона, определение особенностей финансирования обязательного 
медицинского страхования на переходный период, а также особен-
ностей установления правового статуса Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования в этот период. Поэтому 
в указанный Федеральный закон была включена статья, закре-
пляющая механизмы перестройки обязательного медицинского 
страхования в соответствии с новыми требованиями. 

Следует отметить, что ст. 51 кроме собственно заключительных 
положений, устанавливающих преемственность в регулировании 
ряда вопросов в области обязательного медицинского страхования 
с предшествующим законодательством, содержит также нормы, 
по сути, устанавливающие положения, определяющие особенности 
функционирования системы обязательного медицинского страхо-
вания на переходный период. Поэтому, несмотря на то, что в соот-
ветствии со ст. 53 Федеральный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» вступил в силу с 
1 января 2011 г., а отдельные его положения – с 1 января 2012 г., во 
время переходного периода нормы данного Федерального закона, 
закрепленные в его основных главах, должны применяться с учетом 
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положений ст. 51. Окончание переходного периода обусловлено 
несколькими юридическими фактами. 

Во-первых, определенные сроки. Это касается в основном 
вопросов финансирования в системе обязательного медицинского 
страхования. Например, для тарифов на оплату медицинской 
помощи установлены особенности с 1 января 2011 г. по 31 декабря 
2012 г. Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за 
исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой 
медицинской помощи) должно осуществляться за счет средств обя-
зательного медицинского страхования с 1 января 2013 г. До этого 
времени сохраняется прежний порядок финансирования данного 
вида медицинской помощи. На период с 2012 по 2014 гг. уста-
новлены особенности определения размеров страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения в 
субъекте Российской Федерации. 

Во-вторых, вступление в силу определенных нормативных пра-
вовых актов, а именно Федерального закона о государственных 
социальных фондах.

Введение особенностей функционирования отдельных эле-
ментов системы обязательного медицинского страхования в пере-
ходный период потребовалось с учетом того, что часть положений 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» вступает в силу не с 1 января 2011 г., а с 
1 января 2012 г. Кроме того, введение переходного периода было обу-
словлено и сжатыми сроками вступления в силу большинства поло-
жений и невозможностью реализовать часть норм без проведения 
подготовительной работы. 

1. Законодатель устанавливает преемственность обязательств 
государства в системе обязательного медицинского страхования. 
Принятие нового законодательного акта в данной области не 
должно нарушать права лиц, являвшихся застрахованными на 
основании Закона Российской Федерации «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации». Тем самым обеспечи-
вается один из важнейших принципов социальной политики госу-
дарства, а именно: принцип предсказуемости, который в том числе 
означает, что участники соответствующих правоотношений могли 
бы в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения 
и быть уверенными в неизменности своего официально признанного 
статуса и действенности государственной защиты наполняющих 
его прав, т.е. в том, что возникшее у них на основе действующего 
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законодательства право будет уважаться властями и будет реали-
зовано1. 

Лица, застрахованные по обязательному медицинскому стра-
хованию до дня вступления в силу комментируемого Федерального 
закона, обладают правами застрахованных лиц в соответствии с 
данным Федеральным законом. Правовой статус лиц, застрахо-
ванных в рамках Закона Российской Федерации «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации», не должен отли-
чаться от правового статуса застрахованных лиц на основании 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации». Следовательно, данные лица могут реа-
лизовать весь комплекс прав, предусмотренных указанным Феде-
ральным законом, в том числе прав, закрепленных в ст. 16 названного 
акта. При этом права застрахованных лиц в системе обязательного 
медицинского страхования не могут умаляться в связи с отсутствием 
у них нового полиса обязательного медицинского страхования. 

2. Юридическая сила полисов обязательного медицинского стра-
хования, выданных в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», 
сохраняется до замены их на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца. Следует отметить, что окончание дей-
ствия полисов обязательного медицинского страхования, выданных 
до 1 января 2011 г., обусловлено не сроком, на который они были 
выданы, а заменой на полисы нового образца. 

Комментируемая статья возлагает на Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования с 1 мая 2011 г. до введения 
на территориях субъектов Российской Федерации универсальных 
электронных карт организацию изготовления полисов обязательного 
медицинского страхования. Условия введения на территориях субъ-
ектов Российской Федерации универсальных электронных карт 
установлены Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». 

1 Именно таким образом понимается принцип предсказуемости в решениях Конституци-
онного Суда Российской Федерации. См., например, постановление от 05.04.2007 № 5-П 
по делу о проверке конституционности положений п. 2 и 14 ст. 15 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» и п.  8 Правил выпуска и погашения государственных 
жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Государственные 
жилищные сертификаты» на 2004–2010 гг., входящей в состав Федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 гг., в связи с жалобами ряда граждан» // СЗ РФ. 
2007. № 15. Ст. 1820. 
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Также с 1 мая 2011 г. началась выдача полисов обязательного 
медицинского страхования застрахованным лицам в порядке, уста-
новленном правилами обязательного медицинского страхования.  До 
1 мая 2011 г. выдача полисов обязательного медицинского страхо-
вания осуществлялась в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими выдачу полисов обязательного медицин-
ского страхования и действующими до дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона. Таким актом, в частности, являлись 
территориальные правила обязательного медицинского страхо-
вания, принятые в субъектах Российской Федерации. 

3. В комментируемой статье предусматриваются особенности 
структуры тарифа на оплату медицинской помощи с 1 января 2011 г. 
по 31 декабря 2012 г. Таким образом, расчет тарифов на оплату 
медицинской помощи в соответствии со ст. 30 комментируемого 
Федерального закона, структура тарифа на оплату медицинской 
помощи, установленная этим же Федеральным законом, на пере-
ходный период по 31 декабря 2012 г. определяются в соответствии 
со специальными правилами. В частности, по базовой программе 
обязательного медицинского страхования тариф включает в себя 
расходы, определенные Программой государственных гарантий ока-
зания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи, утвержденной Правительством Российской Федерации. 
Кроме того, в части территориальных программ обязательного меди-
цинского страхования тариф может включать в себя часть расходов 
на оплату труда, начисления на выплаты по оплате труда (в части 
прочих выплат), расходы на оплату услуг связи, транспортных и 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, 
расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 
программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение 
работников медицинских организаций, установленное законода-
тельством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на при-
обретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу.

4. Особенностью переходного периода является также то, что 
допускается возможность исключения из правила о соответствии 
территориальных программ обязательного медицинского страхо-
вания базовой программе обязательного медицинского страхования 
в части условий выполнения нормативов, установленных последней 
из указанных программ. Такое исключение распространяется на 
случаи оказания медицинской помощи при отдельных заболеваниях 
и состояниях здоровья, не включенных в базовую программу обяза-
тельного медицинского страхования. При этом с целью сохранения 
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прежних объемов финансирования территориальных программ 
обязательного медицинского страхования предусматривается, что 
допускаемое исключение возможно исключительно при сохранении 
объема финансового обеспечения территориальной программы обя-
зательного медицинского страхования не ниже уровня 2010 года, в 
том числе в пределах базовой программы обязательного медицин-
ского страхования.

При составлении территориальных программ обязательного 
медицинского страхования необходимо учитывать, что дополни-
тельные основания, виды и условия оказания медицинской помощи, 
перечень страховых случаев, а также связанные с ними объемы 
страхового обеспечения утверждаются территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхования раздельно от 
установленных оснований, видов, условий оказания медицинской 
помощи, перечня страховых случаев, объемов соответствующего 
страхового обеспечения базовой программой обязательного меди-
цинского страхования.

Срок действия исключения в отношении территориальных про-
грамм обязательного медицинского страхования, предусмотренного 
ч. 4 ст. 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации», установлен по 31 декабря 2012 г. 

5-6. В частях 5 и 6 комментируемой статьи устанавливаются 
сроки перехода на финансирование за счет средств обязательного 
медицинского страхования отдельных видов медицинской помощи, 
а именно скорой медицинской помощи (за исключением специали-
зированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) 
и высокотехнологичной медицинской помощи. В первом случае 
переход осуществляется с 01.01.2013 г., а во втором – с 1 января 
2015 г. До этого времени указанные виды помощи финансируются за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и феде-
рального бюджета соответственно. Введение столь длительного 
переходного периода для перехода на финансирование оказания 
высокотехнологичной медицинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования обусловлено необходимостью 
накопления средств в системе обязательного медицинского страхо-
вания, достаточных для покрытия расходов на данный вид меди-
цинской помощи. 

Порядок передачи бюджетных ассигнований бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в бюджеты фондов обя-
зательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
скорой медицинской помощи (за исключением специализированной 
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(санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) должен 
быть установлен федеральным законом, определяющим размер 
тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхо-
вание неработающего населения. В настоящее время действует 
Федеральный закон от 30.11.2011 № 354-ФЗ «О размере и порядке 
расчета тарифа на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения»1. Но в нем не нашли отражения нормы, предус-
мотренные ч. 5 ст. 51 комментируемого Федерального закона. 

7. В ч. 7 ст. 51 Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» устанавливаются 
особенности определения размера страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения в 
течение 2012-2014 гг. Необходимость такого поэтапного введения 
новых правил определения указанных размеров страховых взносов 
обусловлена введением в действие новых расчетов годового объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом субъекта 
Российской Федерации на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения, предусмотренного ч. 2 ст. 23 Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации», в соответствии с которой данный объем не может 
быть меньше произведения численности неработающих застра-
хованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному, в 
субъекте Российской Федерации и тарифа страхового взноса на 
обязательное медицинское страхование неработающего населения, 
установленного федеральным законом.

Следует отметить, что в течение указанного периода предусма-
тривается ежегодное повышение размера страховых взносов на 
неработающее население. 

При этом законодатель четко определил, что размер стра-
ховых взносов на неработающее население в 2012–2014 гг. должен 
устанавливаться с учетом расходов субъектов Российской Феде-
рации, которые возлагались на них на момент введения новой 
системы обязательного медицинского страхования. К таким рас-
ходам отнесены: 1) расходы консолидированных бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации, подлежащих включению в терри-
ториальную программу обязательного медицинского страхования 
в рамках базовой программы обязательного медицинского стра-
хования; 2) расходы бюджетов субъектов Российской Федерации 
на содержание медицинских организаций в соответствии с ч. 7 

1 СЗ РФ. 2011. № 49. С. 7032. 
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ст. 35 комментируемого Федерального закона (в данной части ст. 35 
определяется структура тарифа на оплату медицинской помощи, 
поэтому, например, при определении размера страховых взносов 
на неработающее населения учитываются и такие расходы бюд-
жетов субъектов Российской Федерации, как, например, платежи 
за коммунальные услуги, расходы на арендную плату за пользо-
вание имуществом); 3) расходы на финансовое обеспечение скорой 
медицинской помощи.

8. В особом порядке определяется и размер субвенций из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вании бюджету территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования. Если в соответствии с ч. 2 ст. 27 Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам 
территориальных фондов, определяется исходя из численности 
застрахованных лиц, норматива финансового обеспечения базовой 
программы обязательного медицинского страхования и других 
показателей, установленных в соответствии с указанным в ч. 1 этой 
же статьи, то в 2012 г. размер субвенций из бюджета Федерального 
фонда бюджету территориального фонда исчисляется как сумма 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения соответствующего субъекта Российской 
Федерации, страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование работающего населения, исчисляемых на территории соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации по тарифу два 
процента, и объема дотаций, предусмотренного в бюджете Феде-
рального фонда соответствующего субъекта Российской Федерации 
на 2011 год.

9. Федеральный закон «Об обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» построен по принципу строгого 
разграничения полномочий и ответственности между Российской 
Федерацией и субъектами Российской Федерации в области обяза-
тельного медицинского страхования. Реализация данного принципа 
предполагает не только четкое распределение прав и обязанностей, 
но и создание необходимых материальных условий деятельность 
государственных структур, отвечающих за организацию обяза-
тельного медицинского страхования, в частности территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования. Для этого была 
предусмотрена передача в собственность субъектов Российской 
Федерации федерального имущества, закрепленного за террито-
риальными фондами обязательного медицинского страхования. 
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Субъекты Российской Федерации обязаны данное имущество 
закрепить за территориальными фондами обязательного медицин-
ского страхования на праве оперативного управления. Указанное 
имущество было передано в срок до 1 июля 2011 г. 

10. С целью недопущения сокращения объемов финансиро-
вания обязательного медицинского страхования из бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации в связи с переходом на новые правила 
функционирования системы обязательного медицинского стра-
хования ч. 10 ст. 51 комментируемого Федерального закона было 
предусмотрено, что в 2011 г. размер бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализации базовой программы обя-
зательного медицинского страхования, установленный законом 
о бюджете соответствующего субъекта Российской Федерации, 
должен быть не менее размера суммы страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения и 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации бюджету территориальных фондов, установленного 
законом о бюджете соответствующего субъекта Российской Феде-
рации на 2010 г.

11. Переходные положения Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» пред-
усматривали в 2011 г. особые правила уплаты, учета страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения и другие особенности функционирования отдельных эле-
ментов системы обязательного медицинского страхования. 

12. Переход на одноканальное финансирование требует пере-
смотра механизма финансирования оказания медицинской помощи 
в рамках обязательного медицинского страхования. В частности, 
в заключительных положениях Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации» пред-
усматривается отнесение к бюджетным ассигнованиям на уплату 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения отельных видов расходов, ранее покрывав-
шихся из консолидированного бюджета субъекта Российской Феде-
рации.

12.1. С целью повышения доступности медицинской помощи 
застрахованным лицам в сельской местности в комментируемый 
Федеральный закон было включено положение, предусматри-
вающее единовременную компенсационную выплату медицинским 
работникам (один миллион на человека) за счет средств Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования. Для полу-
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чения соответствующей выплаты медицинские работники должны 
отвечать следующим требованиям: возраст до 35 лет; прибытие на 
работу в сельский населенный пункт после окончания образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования или 
переезд на работу в сельский населенный пункт из другого насе-
ленного пункта, заключение договора, предусмотренного п. 3 ч. 12.2 
ст. 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации». Указанные выплаты производятся 
в 2012 г. Размер межбюджетных трансфертов из Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования территориальным 
фондам обязательного медицинского страхования по субъектам 
Российской Федерации установлен распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2011 № 2329-р1. 

12.2. Перечисление межбюджетных трансфертов возможно 
только в том случае, если высший исполнительный орган субъекта 
Российской Федерации примет ряд нормативных правовых актов. 
Данные акты должны, во-первых, установить обязанность по 
предоставлению медицинским работникам в сельской местности 
определенных мер социальной поддержки в натуральной форме, 
во-вторых, установить обязанность по предоставлению заявки 
по установленной форме на получение указанных выше транс-
фертов2, в-третьих, установить обязанность заключить с меди-
цинским работником договор, гарантирующий выполнение меди-
цинским работником трудовой функции в сельской местности в 
течение определенного период (в этой же части устанавливаются и 
требования к такому договору). 

12.3. В том случае, если медицинский работник, получивший 
единовременную компенсацию в соответствии с ч. 12.1. ст. 51 
комментируемого Федерального закона, не выполнит условий 
договора с уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, а именно досрочно расторгнет 
трудовой договор с государственным или муниципальным учреж-
дением здравоохранения, находящимся в сельской местности, 
он обязан возвратить часть единовременной компенсационной 
выплаты. Данные средства поступают в бюджет субъекта Рос-
сийской Федерации, который перечисляет их на счет территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования, а тот, в 

1 СЗ РФ. 2012. № 2. Ст. 309. 
2 Данная форма утверждена приказом Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 01.12.2011 № 224 // Российская газета. 2011. 28 дек.
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свою очередь, – на счет Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования. 

12.4. Комментируемый Федеральный закон предусматривает 
необходимость отчетности территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования за использование межбюджетных транс-
фертов, установленных ч. 12.1 ст. 51 этого же Федерального закона. 
Для этого Федеральным фондом обязательного медицинского стра-
хования должны быть разработаны форма и порядок такой отчет-
ности. Данные акты утверждены приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 19.12.2011 № 235 «Об 
утверждении порядка и формы предоставления отчета об исполь-
зовании средств бюджета Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на цели, предусмотренные частью 12.1 статьи 
51 Федерального закона „Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации“»1.

12.5. Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение единовременных компенсационных выплат меди-
цинским работникам, подлежит контролю со стороны следующих 
структур: Федерального фонда обязательного медицинского стра-
хования; территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования; федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере (Федеральная служба финансово-бюджетного 
надзора2); Счетной палаты Российской Федерации. 

13. В комментируемой статье к переходным также относятся 
нормы, устанавливающие систему нормативных правовых актов, 
определяющих правовое положение Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования и территориального фонда 
обязательного медицинского страхования. 

В отношении Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования предусматривается сохранение юридической 
силы устава, принятого до вступления в силу Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании». Данный устав был 
утвержден Правительством Российской Федерации постановлением 
от 29.07.1998 № 8573.

1 Российская газета. 2012. 27 февр. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 №  278 «Об 

утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // 
СЗ РФ. 2004. № 25. Ст. 2561. 

3 СЗ РФ.1998. № 32. Ст. 3902.
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Что касается территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования, то должно быть принято типовое положение о тер-
риториальном фонде обязательного медицинского страхования1, а на 
его основе субъекты Российской Федерации обязаны принять поло-
жение о конкретном территориальном фонде обязательного меди-
цинского страхования. Таким образом, утратило силу Положение о 
территориальном фонде обязательного медицинского страхования, 
утвержденное постановлением ВС РФ от 24.02.1993 № 4543-1. 

Субъекты Российской Федерации обязаны привести положения 
о территориальных фондах обязательного медицинского страхо-
вания в соответствие с типовым положением, утвержденным Мини-
стерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 

Действие указанных выше подзаконных нормативных правовых 
актов ограничено вступлением в силу федерального закона о госу-
дарственных социальных фондах. 

14. Законодатель предусмотрел особенности заключения дого-
воров территориальных фондов со страховыми медицинскими орга-
низациями и их исполнения в 2011 г., отнеся регулирование данных 
отношений к предмету правил обязательного медицинского страхо-
вания. 

В соответствии с указанными Правилами в 2011 г. полученные 
от территориального фонда по дифференцированным подушевым 
нормативам платежи по обязательному медицинскому страхо-
ванию страховая медицинская организация использовала на оплату 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам в рамках 
территориальной программы, формирование резервов, на оплату 
расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхо-
ванию. Правилами закреплялись источники формирования стра-
ховой медицинской организацией резерва оплаты медицинской 
помощи, запасного резерва, резерва финансирования предупреди-
тельных мероприятий и средств на ведение дела за счет следующих 
источников, направления расходования средств резерва оплаты 
медицинской помощи и запасного резерва, резерва финансового обе-
спечения предупредительных мероприятий. 

В случае досрочного прекращения договора на 2011 г. страховая 
медицинская организация в течение десяти рабочих дней воз-

1 Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации был 
принят приказ от 21.01.2011 № 15н, в соответствии с которым было утверждено данное 
типовое положение // Российская газета. 2011. 11 февр.
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вращала в территориальный фонд средства, предназначенные для 
оплаты медицинской помощи, в том числе средства сформированных 
резервов (оплаты медицинской помощи и запасного резерва), остав-
шиеся после выполнения ею в полном объеме обязательств перед 
медицинскими организациями по договорам на оказание и оплату 
медицинской помощи, а также оставшиеся средства резерва финан-
сового обеспечения предупредительных мероприятий.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 09.09.2011 № 1036н1 
те пункты Правил обязательного медицинского страхования, 
которые регламентировали заключение и исполнение договоров тер-
риториальных фондов со страховыми медицинскими организациями 
в 2011 г. были исключены из указанных Правил кроме требований 
о возврате страховыми медицинскими организациями в террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхования остатков 
средств, сформированных резервов, неиспользованных наконец 
2011 г. в полном объеме. 

15. В ч. 15 ст. 51 Федерального закона «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации» определяется феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на при-
нятие Правил обязательного медицинского страхования в 2011 г. 
Таким органом был определен федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здра-
воохранения. Включение данной нормы потребовалось в связи с 
тем, что без Правил обязательного медицинского страхования ком-
ментируемый Федеральный закон не мог быть реализован в значи-
тельной части. Но на начало 2011 г., т.е. на момент вступления в силу 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», Правительством Российской Федерации 
не был определен уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, в полномочие которого входило бы принятие Правил 
обязательного медицинского страхования, как это предусмотрено 
п. 2 ч. 1 ст. 6 комментируемого Федерального закона. В настоящее 
время Правительством Российской Федерации данная обязанность 
исполнена, и Министерство здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации выбрано как федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный на принятие Правил обя-
зательного медицинского страхования (п. 5.2.100.12-10. Положения о 

1 Российская газета. 2001. 21 окт. 
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Министерстве здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.06.2004 № 321)1.

16. В соответствии с ч. 16 ст. 51 комментируемого Федерального 
закона допускается возможность включения в структуру тарифа 
на оплату медицинской помощи в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования расходов на 
приобретение оборудования стоимостью более ста тысяч рублей 
за единицу (при том, что согласно ч. 7 ст. 35 этого же Федерального 
закона в структуру тарифа закладываются расходы на приобре-
тение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу). 
Условием действия данного исключения из общего правила является 
включение в 2010 г. в тариф на оплату медицинской помощи в 
соответствии с территориальной программой обязательного меди-
цинского страхования расходов на приобретение оборудования. 
Приведенное исключение может применяться при формировании 
структуры тарифа на оплату медицинской помощи в 2011–2012 гг. 

Статья 52. О признании утратившими силу  
отдельных законодательных актов  
(положений законодательных актов)  
Российской Федерации

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона:

1) Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года № 1499-I «О ме-I «О ме- «О ме-
дицинском страховании граждан в Российской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 27, ст. 920);

2) Постановление Верховного Совета РСФСР от 28 июня 1991 года 
№ 1500-I «О порядке введения в действие Закона РСФСР «О медицинском 
страховании граждан в РСФСР» (Ведомости Съезда народных депутатов 
РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, № 27, ст. 921);

3) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
24 февраля 1993 года № 4543-I «О порядке финансирования обяза-I «О порядке финансирования обяза- «О порядке финансирования обяза-

1 СЗ РФ. 2004. №  28. Ст.  2898. Указанный пункт в Положение о Министерстве здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации был включен в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2011 № 1018 «О внесении 
изменений в Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 февраля 2011 г. № 74» // СЗ РФ. 2011. № 51, Ст. 7529. 
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тельного медицинского страхования граждан на 1993 год» (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, № 17, ст. 591);

4) Закон Российской Федерации от 2 апреля 1993 года № 4741-I 
«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О медицинском 
страховании граждан в РСФСР» (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, № 17, ст. 602);

5) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
2 апреля 1993 года № 4742-I «О повторном рассмотрении Закона Рос-I «О повторном рассмотрении Закона Рос- «О повторном рассмотрении Закона Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
«О медицинском страховании граждан в РСФСР» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1993, № 17, ст. 604);

6) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 
2 апреля 1993 года № 4743-I «О порядке введения в действие Закона Рос-I «О порядке введения в действие Закона Рос- «О порядке введения в действие Закона Рос-
сийской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР 
«О медицинском страховании граждан в РСФСР» (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Рос-
сийской Федерации, 1993, № 17, ст. 603);

7) статью 1 Федерального закона от 23 декабря 2003 года № 185-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования процедур государственной регистрации и 
постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, 
ст. 5037);

8) статью 5 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 137-ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию нало-
гового администрирования» (Собрание законодательства Российской Фе-
дерации, 2006, № 31, ст. 3436);

9) статью 1 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 258-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21);

10) статью 4 Федерального закона от 23 июля 2008 года № 160-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий 
Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2008, № 30, ст. 3616);
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11) статью 1 Федерального закона от 18 июля 2009 года № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 2 и 9.1 Закона Российской Федерации «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» и статью 
11 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 2009, № 29, ст. 3622).

В данной статье указан перечень отдельных законодательных 
актов Российской Федерации либо положений таких актов, при-
знанных утратившими силу в связи с вступлением в силу коммен-
тируемого Федерального закона.

Ранее основным нормативным правовым актом федерального 
законодательства, регламентирующим вопросы обязательного 
медицинского страхования, являлся Закон Российской Федерации 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации». 
Соответственно с момента вступления в силу комментируемого 
Федерального закона данный Закон Российской Федерации не при-
меняется. При этом также не применяются отдельные положения 
ряда Федеральных законов, вносящих изменения в иные акты 
федерального законодательства в области обязательного медицин-
ского страхования (федеральные законы от 23.12.2003 № 185-ФЗ, 
от 27.07.2006 № 137-ФЗ, от 29.12.2006 № 258-ФЗ, от 23.07.2008 
№ 160-ФЗ, от 18.07.2009 № 185-ФЗ), что не отменяет действие иных 
положений данных актов.

Особо следует подчеркнуть, что все указанные в комменти-
руемой статье акты (их положения) признаны утратившими силу 
именно со дня вступления в силу комментируемого Федерального 
закона. Поскольку 1 января 2011 г. является днем вступления его 
в силу, то указанные в комментируемой статье правовые акты 
утратили силу именно с этого дня (см. комментарий к ст. 53).

Из наименования, а также из содержания комментируемой 
статьи следует, что признаются утратившими силу не только 
ранее действовавшие законы и их отдельные положения, но и 
иные законодательные акты. Это, в частности, постановления Вер-
ховного Совета РСФСР от 28.06.1991 № 1500-1 «О порядке вве-
дения в действие Закона РСФСР „О медицинском страховании 
граждан в РСФСР“» и от 24.02.1993 № 4543-1 «О порядке финан-
сирования обязательного медицинского страхования граждан на 
1993 год». Это связано с тем, что действовавшая до принятия Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г. Конституция (Основной 
закон) РСФСР 1978 г. предусматривала осуществление Верховным 
Советом РСФСР законодательной деятельности в форме принятия 
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не только соответствующих законов, но и иных актов. В соответ-
ствии со ст. 109 данной Конституции Верховный Совет Российской 
Федерации принимал законы Российской Федерации и постанов-
ления. Законы и постановления, принятые Верховным Советом 
Российской Федерации, не могли противоречить законам и другим 
актам, принятым Съездом народных депутатов Российской Феде-
рации. При этом следует учитывать, что в соответствии с п. 2 
раздела второго Конституции Российской Федерации 1993 г. законы 
и другие правовые акты, действовавшие на территории Российской 
Федерации до вступления в силу этой Конституции, применяются 
в части, не противоречащей Конституции Российской Федерации.

Следует заметить, что перечисленные в комментируемой статье 
законодательные акты не исчерпывают список изменений феде-
рального законодательства в связи с принятием рассматриваемого 
Федерального закона. Необходимо учитывать также положения 
Федерального закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона „Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации“»1. Данным федеральным 
законом, принятым одновременно с комментируемым Федеральным 
законом, внесены соответствующие изменения в следующие законо-
дательные акты:

Закон Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об органи-
зации страхового дела в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования»;

Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обяза-

тельного социального страхования»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»;

часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации; 

1 Российская газета. 2010. 3 дек.; СЗ РФ. 2010. № 49. Ст. 6409.
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Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»; 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции»;

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных»; 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд соци-
ального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования»; 

Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств».

Кроме того, Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
внесены изменения и признаны утратившими силу отдельные поло-
жения законодательных актов, вносящих изменения в отдельные 
федеральные законы в части обязательного медицинского страхо-
вания.

При этом заметим, что в ст. 9 Федерального закона «О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания» предусматривается возможность повторного офици-
ального опубликования в полном объеме федерального закона, 
в который были внесены изменения или дополнения. Однако это 
является правом, а не обязанностью соответствующего органа. К 
настоящему времени такое официальное опубликование не осу-
ществлено.

Статья 53. Порядок вступления в силу  
настоящего Федерального закона

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 
года, за исключением положений, для которых настоящей статьей уста-
новлен иной срок вступления их в силу.

2. Статьи 5–8, часть 6 статьи 14, часть 7 статьи 17, часть 7 статьи 24, 
пункт 1 части 4 статьи 26, статьи 27, 28, 35, 36, часть 1, пункты 3–5 и 14 
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части 2, пункты 1–3 части 4, части 7–9, 11 и 12 статьи 38 настоящего Феде-
рального закона вступают в силу с 1 января 2012 года.

В данной статье определяется срок вступления комментиру-
емого Федерального закона в силу. Необходимо особо подчеркнуть, 
что следует различать моменты опубликования и вступления в силу 
нормативного правового акта, поскольку нередко эти даты отли-
чаются и, соответственно, влекут различные юридические послед-
ствия.

Согласно ч. 3 ст. 15 Конституции Российской Федерации законы 
подлежат официальному опубликованию, неопубликованные законы 
не применяются. При этом в Конституции Российской Федерации 
особо подчеркнуто, что любые нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
не могут применяться, если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения. Под официальным опубликованием понимается 
опубликование текста правового акта специально на то уполно-
моченным органом или лицом в соответствующем официальном 
издании. В данном случае таким уполномоченным лицом является 
Президент Российской Федерации.

Детально же порядок опубликования и вступления в силу феде-
ральных законов определен в Федеральном законе от 14.06.1994 
№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу феде-
ральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания» (с изменениями, внесенными феде-
ральными законами от 22.10.1999 № 185-ФЗ и от 21.10.2011 № 289-
ФЗ)1.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального Собрания» датой при-
нятия федерального закона считается день принятия его Госу-
дарственной Думой в окончательной редакции. Комментируемый 
Федеральный закон был принят Государственной Думой 19 ноября 
2010 г. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации одобрил его 24 ноября 2010 г. Президент Российской Феде-
рации подписал комментируемый Федеральный закон 29 ноября 
этого же года.

В ст. 3 Федерального закона «О порядке опубликования и всту-
пления в силу федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, актов палат Федерального Собрания» установлено, что 

1 СЗ РФ.1994. № 8. Ст. 801; 1999. № 43. Ст. 5124; 2011, № 43. Ст. 5977.
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федеральные законы подлежат официальному опубликованию в 
течение семи дней после дня их подписания Президентом Рос-
сийской Федерации. Согласно ст. 4 этого же Федерального закона 
официальным опубликованием федерального закона считается 
первая публикация его полного текста в «Парламентской газете», 
«Российской газете» или «Собрании законодательства Российской 
Федерации». Федеральные законы направляются для официального 
опубликования Президентом Российской Федерации. 

Комментируемый Федеральный закон был официально опу-
бликован в «Российской газете» 3 декабря 2010 г. (№ 274), «Парла-
ментской газете» 10-16 декабря 2010 г. (№ 64), «Собрании законода-
тельства Российской Федерации» 6 декабря 2010 г. (№ 49, ст. 6422). 
Таким образом, предусмотренные федеральным законодательством 
сроки опубликования комментируемого Федерального закона были 
соблюдены. 

Однако необходимо обратить особое внимание на то, что вслед за 
официальной публикацией 3 декабря 2010 г. в «Российской газете» 
6 декабря этого же года было опубликовано уточнение следующего 
содержания: «В Федеральном законе № 326-ФЗ от 29 ноября 2010 г. 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации», опубликованном в «РГ» № 274 от 3 декабря 2010 г., на с. 20 
пункт 2 статьи 50 следует читать:

„2. Финансовое обеспечение региональных программ модерни-
зации здравоохранения субъектов Российской Федерации осущест-
вляется за счет доходов, поступающих в бюджет Федерального 
фонда от средств страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в размере два процентных пункта в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О стра-
ховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования», средств бюд-
жетов субъектов Российской Федерации и бюджетов территори-
альных фондов“»1. 

Данное уточнение в принципе носит технический характер и в 
целом не влияет на содержание указанной нормы комментируемого 
Федерального закона. Однако правоприменителям, конечно же, 
необходимо ориентироваться на уточненный текст официально опу-
бликованного Федерального закона. 

1 Российская газета. 2010. 6 дек. 
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Следует учитывать, что с 2011 г. указанный выше перечень 
источников официального опубликования правовых актов был 
дополнен порталом в самом распространенном, доступном в совре-
менном обществе источнике и средстве массовой информации – сети 
Интернет.

В этих целях был принят Федеральный закон от 21.10.2011 
№ 289-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О порядке 
опубликования и вступления в силу федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания“» (изменяющий действующую редакцию ст. 4 и вводящий 
новую ст. 9 Федерального закона). Данный Федеральный закон, 
направленный на совершенствование процесса официального опу-
бликования текстов правовых актов, был принят Государственной 
Думой 4 октября 2011 г., одобрен Советом Федерации 12 октября 
этого же года и вступил в силу с 10 ноября 2011 г.

Таким образом, в настоящее время официальным опублико-
ванием федерального конституционного закона, федерального 
закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая 
публикация его полного текста в «Парламентской газете», «Рос-
сийской газете», «Собрании законодательства Российской Феде-
рации» или первое размещение (опубликование) на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)1. 
Федеральные конституционные законы, федеральные законы 
направляются для официального опубликования Президентом Рос-
сийской Федерации. Акты палат Федерального Собрания направ-
ляются для официального опубликования председателем соответ-
ствующей палаты или его заместителем.

«Официальный интернет-портал правовой информации» 
является сетевым изданием и входит в государственную систему 
правовой информации, функционирование которой обеспечивает 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики, нормативно-
правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государ-
ственной охраны, президентской, правительственной и иных видов 
специальной связи и информации2.

1 Данный портал правовой информации был введен в эксплуатацию еще в 2010 г. Он создан 
на основе современных информационных технологий, обеспечивающих выполнение 
требований к информационной безопасности.

2 В настоящее время Федеральная служба охраны Российской Федерации.
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На «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru) размещаются (опубликовываются) федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, акты палат Феде-
рального Собрания, принятые по вопросам, отнесенным к ведению 
палат ч. 1 ст. 102 и ч. 1 ст. 103 Конституции Российской Федерации, 
указы и распоряжения Президента Российской Федерации.

Следует также отметить, что на «Официальном интернет-
портале правовой информации» могут быть размещены (опубли-
кованы) иные акты палат Федерального Собрания, правовые акты 
Правительства Российской Федерации, других органов государ-
ственной власти Российской Федерации, законы и иные правовые 
акты субъектов Российской и муниципальные правовые акты. Такое 
размещение (опубликование) осуществляется в порядке, устанавли-
ваемом Президентом Российской Федерации.

Размещение нормативных правовых актов на указанном портале 
позволяет повысить оперативность официальных публикаций пра-
вовых актов, обеспечить доступ граждан, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, юридических лиц к офи-
циальным текстам правовых актов. В качестве примера можно рас-
смотреть сроки официального опубликования Федерального закона 
от 30.10.2011 № 369-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон „Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации“». Так, данный Федеральный закон был опубликован 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.
pravo.gov.ru) 1 декабря 2011 г. (№ 0001201112010028)1. «Собрание 
законодательства Российской Федерации» с текстом указанного 
Федерального закона вышло 5 декабря этого же года (СЗ РФ, 2011, 
№ 49 (ч. 1), ст. 7047), а в «Российской газете» он был опубликован 
только 7 декабря. 

Конечно же, следует учитывать, что для ряда территорий нашей 
страны (особенно отдаленных) сеть Интернет еще является недо-
ступной. Это также касается и отдельных категорий граждан, не 
имеющих физической и иных возможностей (или же желания) 
доступа к «мировой паутине» Интернета. В этих случаях акту-
альным остается доступ к официальным источникам информации о 
нормативных правовых актах в печатном виде.

1 URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102300621&intelsearch=%EC%E5
%E4%E8%F6%E8%ED%F1%EA%EE%EC+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%E
D%E8%E8
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Согласно ст. 5 Федерального закона «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального Собрания» федеральные 
законы могут быть опубликованы в иных печатных изданиях, а 
также доведены до всеобщего сведения (обнародованы) по телеви-
дению и радио, разосланы государственным органам, должностным 
лицам, предприятиям, учреждениям, организациям, переданы по 
каналам связи, распространены в машиночитаемой форме. Законы 
также могут быть опубликованы в виде отдельного издания. В этой 
связи подчеркнем, что подготовка и соответствующее распростра-
нение данного научно-практического комментария также способ-
ствуют целям доведения до всеобщего сведения и текста самого 
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации».

Таким образом, 3 декабря 2010 г. является днем официального 
опубликования комментируемого Федерального закона, а 1 января 
2011 г. – днем вступления его в силу.

Как известно, время вступления в силу нормативных правовых 
актов определяется различными способами: 1) временем принятия 
акта; 2) временем, которое указано в самом акте или в специальном 
акте о введении в действие данного акт; 3) временем официального 
опубликования акта; 4) по истечении определенного времени после 
официального опубликования акта1.

По общему правилу, закрепленному в ст. 6 Федерального закона 
«О порядке опубликования и вступления в силу федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, актов палат Феде-
рального Собрания», федеральные законы вступают в силу одно-
временно на всей территории Российской Федерации по истечении 
десяти дней после дня их официального опубликования, за исклю-
чением случая, если самими законами или актами палат не уста-
новлен другой порядок вступления их в силу. Комментируемый 
Федеральный закон как раз и представляет исключение из ука-
занного правила. Комментируемая статья не закрепляет зависи-
мости вступления Федерального закона в силу от момента опублико-
вания, а указывает на конкретную дату – 1 января 2011 г.

Отметим, что со времени принятия и официального опублико-
вания комментируемого Федерального закона до времени всту-
пления в законную силу его основной части его положений прошел 

1 См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учебник для юридических вузов 
и факультетов. М., 2000. С. 478. 
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достаточно небольшой период времени (менее месяца). Это обу-
словлено тем, что данный период времени был необходим для точной 
и полноценной организации реализации положений комментиру-
емого Федерального закона.

При этом в комментируемой статье сроки вступления в силу 
Федерального закона разделены на два блока. К первому, уже 
вступившему в силу с 1 января 2011 г., относится основная часть 
норм комментируемого Федерального закона. Это полностью или в 
основной части положения следующих глав комментируемого Феде-
рального закона: общие положения (гл. 1); субъекты обязательного 
медицинского страхования и участники обязательного медицин-
ского страхования (гл. 3); права и обязанности застрахованных лиц, 
страхователей, страховых медицинских организаций медицинских 
организаций (гл. 4); правовое положение Федерального фонда и 
территориального фонда (гл. 6); контроль объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию (гл. 9); организация персонифициро-
ванного учета в сфере обязательного медицинского страхования (гл. 
10) и др.

Второй блок норм комментируемого Федерального закона 
(ст. 5–8, ч. 6 ст. 14, ч. 7 ст. 17, ч. 7 ст. 24, п. 1 ч. 4 ст. 26, ст. 27, 28, 35, 36, 
ч. 1, п. 3–5 и 14 ч. 2, п. 1–3 ч. 4, ч. 7–9, 11, а также 12 ст. 38) вступил 
в силу в иную, прямо установленную федеральным законодателем 
дату – 1 января 2012 г.

В первую очередь на год было отложено вступление в силу 
положений комментируемого Федерального закона, касающихся 
разграничения полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации (ст. 5–8). Такое решение законодателя можно 
только приветствовать, поскольку нередко положения различных 
федеральных законов о разграничении полномочий вступают в силу 
достаточно быстро и соответствующие органы не имеют достаточного 
времени для подготовки к их реализации. Это также касается и при-
нятия необходимых для реализации соответствующего федерального 
закона подзаконных нормативных правовых актов (например, это 
относится к ч. 7 ст. 17 комментируемого Федерального закона, в 
соответствии с которой особенности постановки на учет отдельных 
категорий страхователей и уплаты ими страховых взносов на обя-
зательное медицинское страхование устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации). Также на год отложено вступление 
в силу положений комментируемого Федерального закона, касаю-



Глава	11 Заключительные положения

щихся финансового обеспечения обязательного медицинского стра-
хования, в том числе целевых средств, бюджета Федерального 
фонда и бюджетов территориальных фондов, субвенций для финан-
сового обеспечения организации обязательного медицинского стра-
хования на территориях субъектов Российской Федерации, средств 
страховой медицинской организации и их расходования, программ 
обязательного медицинского страхования и др. Представляется, 
что годовая отсрочка вступления в юридическую силу данных норм 
была предусмотрена с целью предоставить необходимое время для 
проведения соответствующих мероприятий всем субъектам, опре-
деленным в комментируемом Федеральном законе.

Как уже отмечалось в комментарии к предыдущей статье, 
необходимо учитывать также положения Федерального закона от 
29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона „Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации“». Данным Федеральным законом также 
предусмотрена отсрочка для вступления в силу ряда его положений. 
Так, следует учитывать, что в соответствии со ст. 17 Федерального 
закона от 29.11.2010 № 313-ФЗ п. 2 ст. 1, п. 1 ст. 4, подп. «б» п. 1, п. 2 
ст. 6, ст. 7 и 9, п. 1–3, 5–9 и подп. «а» п. 10 ст.12, п. 1 ст. 15 этого Феде-
рального закона вступили в силу с 1 января 2012 г.
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