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РЕШИЛИ:

1. Обратиться в Минздрав России и Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования с предложением:

- создать межведомственную рабочую группу по разработке порядка и 

методики определения численности застрахованных лиц, в том числе 

неработающих (далее - межведомственная рабочая группа);

- направить в Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам копию нормативного документа о создании межведомственной 

рабочей группы;

- обеспечить присутствие всех заинтересованных структур в составе 

межведомственной рабочей группы;

- учесть замечания имеющиеся в заключении Счетной палаты 

Российской Федерации на проект федерального закона №231364-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам персонифицированного учета с сфере обязательного 

медицинского страхования» при подготовке поправок Правительства 

Российской Федерации к нему;

- проинформировать Комитет Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам и Комитет Совета Федерации по социальной политике 

о проекте методики и порядка определения численности застрахованных (в 

том числе неработающих) лиц, перед представлением их в Правительство 

Российской Федерации;

- рассмотреть возможные риски, связанные с вступлением в силу 

федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам персонифицированного учета в 

сфере обязательного медицинского страхования», в частности, в отношении 

последствий исключения возможности использования полисов ОМС 

сотрудниками ФСБ России, ФСО России и СВР России, предусмотрев, при
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необходимости, поэтапное вступление в силу отдельных положений закона, 

не связанных с исключением военнослужащих и приравненных к ним в 

организации оказания медицинской помощи лиц, из числа лиц (общей 

численности населения), плательщиками страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование которых являются субъекты Российской 

Федерации.

2. Предложить Федеральному фонду обязательного медицинского 

страхования совместно с межведомственной рабочей группой предусмотреть 

возможность утверждения отдельными нормативно-правовыми документами 

иного плательщика по ОМС (вместо субъекта Российской Федерации) по 

ряду категорий граждан (таких как граждане, проходящие (срочную) 

военную службу по призыву; осужденные; а также граждане, являющиеся 

родственниками военнослужащих и лиц, приравненных к ним в 

организации оказания медицинской помощи; иностранные граждане и лица 

без гражданства, ищущие убежище на территории Российской Федерации, 

находящихся в местах временного содержания при постах иммиграционного 

контроля и центрах временного размещения иммигрантов; лица, 

содержащиеся в местах содержания под стражей и некоторые другие).

3. Предложить Минздраву России рассмотреть различные возможности 

определения порядка оказания медицинской помощи военнослужащим и 

приравненным к ним лицам при нахождении в регионах, в которых 

отсутствует ведомственная медицина, или лечебные учреждения с которыми 

заключен контракт на оказание медицинских услуг, в части подтверждения 

ими права на получение медицинской помощи с предъявлением 

удостоверения права на получение такой помощи, с последующей оплатой 

оказанной помощи государственными органами по тарифам ОМС и 

разработать соответствующий порядок.
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4. Обратиться в Комитет Государственной Думы по охране здоровья с 

просьбой ускорить рассмотрение проекта федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования».

5. Рекомендовать Комитету Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике осуществить по предметам своего ведения мониторинг 

подготовки подзаконных актов к проекту федерального закона «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования» в случае его принятия и рассмотреть по итогам первого 

квартала 2018 года правоприменительную практику.

Председатель комитета С.Н.Рябухин

Исп.: Брицкий Г.О. Тел.: 986-67-99
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