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Введение

Медицинское страхование – одно из основных направлений развития си-
стемы охраны здоровья населения Российской Федерации и оказания меди-
цинской помощи в условиях рыночной экономики. Обязательное медицин-
ское страхование как разновидность медицинского страхования является 
важнейшей составной частью государственного социального страхования.

Медицинское страхование в современных условиях является важней-
шим рычагом социально-экономического управления в сфере охраны здо-
ровья граждан, а также основным каналом реализации конституционных 
прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, что обуславли-
вает необходимость овладения медицинскими и социальными работниками 
прочными знаниями об основах медицинского страхования.

Целью изучения курса является освоение студентами (интернами) 
основного назначения, принципов и сущности медицинского страхования, 
уяснение механизмов реализации прав граждан на охрану здоровья и меди-
цинскую помощь в системе медицинского страхования, а также правового 
статуса субъектов и участников системы медицинского страхования, спосо-
бов защиты нарушенных прав граждан, иных участников правоотношений 
по медицинскому страхованию, что имеет важное практическое значение 
для будущей профессиональной деятельности.

Для достижения указанной цели в процессе изучения дисциплины пред-
полагается решение следующих основных задач:

- усвоение интернами основных положений, принципов и понятий ор-
ганизации и правового регулирования медицинского страхования в Россий-
ской Федерации, структуры и механизма системы обязательного медицин-
ского страхования (ОМС);

- выработка у интернов умений и навыков практического применения 
полученных знаний, реализации правовых норм, обеспечивающих, в пер-
вую очередь, право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь в 
системе медицинского страхования;

- выработка у интернов навыков организации медицинской помо-
щи населению в условиях обязательного и добровольного медицинского 
страхования.

В процессе освоения дисциплины интерны должны изучить нормы Кон-
ституции РФ, а также иных законов и подзаконных актов, предметом право-
вого регулирования которых являются отношения в системе медицинского 
страхования, уяснить основные виды медицинского страхования, организа-
ционную структуру обязательного медицинского страхования (ОМС), по-
рядок взаимоотношений субъектов и участников системы ОМС, усвоить 
основные механизмы обеспечения и защиты прав граждан в системе ОМС, 
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особенности организации медицинской помощи застрахованным по обяза-
тельному и добровольному медицинскому страхованию.

В соответствии с целями и задачами обучения, интерн, изучивший дис-
циплину, должен:

знать:
- понятие и цели медицинского страхования в Российской Федерации;
- источники правовых норм о медицинском страховании;
- виды медицинского страхования; особенности договоров добровольно-

го и обязательного медицинского страхования;
- принципы, задачи и правовое регулирование обязательного и добро-

вольного медицинского страхования;
- организационную структуру системы обязательного медицинского 

страхования, субъектов и участников этой системы;
- виды договоров в системе обязательного медицинского страхования и 

их особенности;
- порядок взаимоотношения субъектов и участников системы обязатель-

ного и добровольного медицинского страхования;
- механизмы обеспечения финансовой устойчивости системы обязатель-

ного медицинского страхования;
- основные положения программы государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации;
- основания возникновения правовых отношений между гражданами и 

лечебными учреждениями при оказании медицинской помощи;
- права граждан на охрану здоровья в системе медицинского страхова-

ния, механизмы их обеспечения и защиты;
- понятие и виды ответственности лечебных учреждений и медицинских 

работников в системе медицинского страхования;
уметь:
- мыслить непредвзято, объективно, логично;
- правильно толковать нормы права о медицинском страховании граждан 

в РФ;
- правильно осуществлять реализацию правовых норм о медицинском 

страховании граждан в РФ применительно к конкретным жизненным 
ситуациям;

- грамотно взаимодействовать с медицинскими работниками, представи-
телями страховых медицинских организаций, фондов обязательного меди-
цинского страхования, пациентами и их родственниками;

- юридически правильно оформлять документацию, связанную с реали-
зацией и защитой прав граждан в сфере медицинского страхования;

- организовывать оказание медицинской помощи населению в условиях 
добровольного и обязательного медицинского страхования;
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владеть:
- навыками осуществления защиты прав и законных интересов граждан 

в системе обязательного медицинского страхования;
- навыками грамотного с правовой точки зрения общения с медицински-

ми работниками, представителями страховых медицинских организаций 
и фондов обязательного медицинского страхования, пациентами, их род-
ственниками, другими лицами;

- навыками научно-исследовательской работы в сфере регулирования 
медицинского страхования.

9

Алфавитный указатель основных понятий и терминов

Актуарные расчеты – это система математических и статистических 
методов, с помощью которых определяются размеры страховых тарифов 
и доля участия каждого страхователя в создании страхового фонда, ве-
личина (размер) страхового фонда и его достаточность для выплат сумм 
страхового возмещения и обеспечения, финансовая устойчивость и рента-
бельность страховых операций, эффективная страховая защита интересов 
страхователей.

Аккредитация медицинских учреждений – определение их соответ-
ствия установленным профессиональным стандартам.

Выгодоприобретатель при страховании – лицо, в пользу которого 
страхователь заключил договор страхования.

Добровольное медицинское страхование – вид медицинского страхо-
вания, обеспечивающий получение гражданами дополнительных медицин-
ских и связанных с ними услуг сверх установленных программами обяза-
тельного медицинского страхования.

Договор медицинского страхования – соглашение между страхова-
телем и страховой медицинской организацией, в соответствии с которым 
последняя обязуется организовать и профинансировать предоставление за-
страхованному контингенту медицинской помощи определенного объема и 
качества, соответствующих программам обязательного или добровольного 
медицинского страхования.

Застрахованное лицо – физическое лицо, имущественные интересы ко-
торого, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью или доходами, 
дополнительными расходами либо наступление гражданской ответственно-
сти за причинение вреда застрахованы.

Лицензирование – выдача государственного разрешения медицинскому 
учреждению или страховой организации на осуществление определенных 
видов деятельности по программам медицинского страхования.

Медицинская помощь – любое обследование, лечение и иное действие, 
имеющее профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилита-
ционную направленность, выполняемое врачом или другим медицинским 
работником.
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Объект медицинского страхования – страховой риск, связанный с за-
тратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового 
случая.

Обязательное медицинское страхование - составная часть государ-
ственного социального страхования, обеспечивающая всем гражданам 
Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и 
лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих про-
граммам обязательного медицинского страхования.

Платежи на обязательное медицинское страхование – платежи, на-
правляемые на медицинское страхование неработающего населения за счет 
средств, предусматриваемых в соответствующих бюджетах при их форми-
ровании на соответствующие годы с учетом индексации цен.

Предмет страхования – материальные ценности и нематериальные бла-
га юридических или физических лиц, оберегаемые от неблагоприятных со-
бытий и их негативных последствий.

Программы добровольного медицинского страхования – принимае-
мые страховщиком на основе типовой программы порядок и условия оказа-
ния страховой услуги и ее оплаты.

Программы обязательного медицинского страхования – утверждаемые 
соответствующим органом государственной власти программы, определяю-
щие минимальный объем и условия оказания медицинской помощи, предо-
ставляемой населению бесплатно за счет средств обязательного медицин-
ского страхования.

Социальный страховой риск – предполагаемое событие, влекущее из-
менение материального и\или социального положения работающих и иных 
категорий граждан, в случае, которого возникает обязанность страховщика 
осуществлять обеспечение по обязательному социальному страхованию.

Средства обязательного социального страхования – денежные сред-
ства и имущество, которые находятся в оперативном управлении страхов-
щика конкретных видов обязательного социального страхования.

Страхование – отношения по защите имущественных интересов физи-
ческих и юридических лиц, при наступлении определенных событий за счет 
денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов.
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Страхователь – юридическое или дееспособное физическое лицо, всту-
пающее в целях защиты своих (или других лиц) имущественных интересов 
в страховые отношения со страховщиком на основании добровольно за-
ключаемого договора или в силу закона уплачивающего страховые взносы 
(страховую премию) и имеющее в соответствии с законом или договором 
страхования определенные права и обязанности.

Страховое событие – вероятное, случайное событие с теми или иными 
характеристиками и благоприятными или неблагоприятными последствиями 
для материальных, нематериальных ценностей юридических, физических 
лиц, осознанное ими и обуславливающее их потребность в страховании.

Страховой полис – исходящий от страховщика документ, подтверждаю-
щий факт заключения договора страхования.

Страховой случай – происшедшее событие и\или его последствия, 
предусмотренные договором страхования или законом, с наступлением ко-
торых возникает обязанность страховщика произвести страховую выплату 
страхователю или выгодоприобретателю, застрахованному или иному тре-
тьему лицу.

Страховой риск – вероятность наступления страхового события.

Страховая медицинская организация – юридическое лицо, являющее-
ся самостоятельно хозяйствующим субъектом с любыми предусмотренны-
ми государствами формами собственности, обладающее необходимыми для 
осуществления медицинского страхования уставным фондом, имеющее го-
сударственное разрешение на право заниматься медицинским страхованием 
(лицензию) и организующее свою деятельность в соответствии с россий-
ским законодательством.

Страховое обеспечение – исполнение страховщиком своих обязательств 
перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая посред-
ством страховых выплат или иных видов обеспечения.

Страховая премия – плата за страхование, которую страхователь обязан 
уплатить страховщику по договору страхования.

Страховая сумма – сумма, в пределах которой страховщик обязуется 
выплатить страховое возмещение по договору страхования.
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Страховое возмещение – сумма выплаты из страхового фонда в покры-
тии ущерба в имущественном страховании.

Страховой взнос – обязательный платеж на обязательное социальное 
страхование.

Страховщик (страховая организация) – юридическое лицо, созданное 
для осуществления страховой деятельности и получившее лицензию, даю-
щую право на ее проведение.

Субъекты медицинского страхования – гражданин, страхователь, фон-
ды обязательного медицинского страхования, страховая медицинская орга-
низация, медицинское учреждение.

Тариф страхового взноса – ставка страхового взноса, установленная 
на конкретный вид обязательного социального страхования с начисленной 
оплаты труда по всем основаниям (доходам) застрахованных лиц.

Фонды медицинского страхования – государственные организации, 
предназначенные для аккумулирования финансовых средств на обязатель-
ное медицинское страхование, обеспечения финансовой устойчивости госу-
дарственной системы обязательного медицинского страхования и выравни-
вания ресурсов для его проведения. 
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Раздел 1. Понятие и социально-правовые
основы медицинского страхования

Глава 1. Понятие, цели, виды медицинского страхования. 
Механизм страховой медицины

Цель: Ознакомиться с основными понятиями медицинского страхова-
ния, ее местом в системе правовых отношений в сфере здравоохранения.

Задачи:
- изучить понятие, цели, виды медицинского страхования;
- уяснить основные виды медицинского страхования, их предмет.

Вопросы: Понятие и цели медицинского страхования. Преимущества 
медицинского страхования. Виды медицинского страхования. Основные 
понятия медицинского страхования. Субъекты медицинского страхования. 
Бюджетная и страховая медицина. Основные отличия обязательного и до-
бровольного медицинского страхования. Механизм страховой медицины. 
Основные виды договоров в системе медицинского страхования.

Основные понятия и термины: Страхование. Медицинское страхова-
ние. Обязательное медицинское страхование. Добровольное медицинское 
страхование. Социальная защита населения. Страховая медицина. Бюджет-
ная медицина. Организация медицинской помощи застрахованному населе-
нию. Субъекты медицинского страхования. Страхователь. Страховщик. За-
страхованное лицо. Страховой взнос. Тариф страхового взноса. Страховая 
сумма. Страховое обеспечение. Страховой случай.

Страхование – это отношения по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц, при наступлении определенных событий 
за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых 
взносов.

Страховать – предохранять от чего-либо нежелательного, неприятно-
го; защищать, оберегать, обеспечивать безопасность. Вообще при стра-
ховании специализированные организации – страховщики собирают 
взносы с граждан и организаций (страхователей), заключивших с ними 
договоры страхования. За счет этих взносов (страховых премий) у стра-
ховщика образуется страховой фонд, из которого при наступлении пред-
усмотренного в договоре случая (страхового случая) страховщик упла-
чивает страхователю или иному уполномоченному лицу обусловленную 
денежную сумму.
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Согласно Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) социальное обе-
спечение и, прежде всего, основной его компонент - социальное страхо-
вание – основное и неотъемлемое право человека. Каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, меди-
цинский уход и необходимое социальное обслуживание, который необхо-
дим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи (ст. 
25 Всеобщей декларации прав человека). К числу таких прав относится и 
право на получение обеспечения на случай безработицы, болезни, инвалид-
ности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к 
существованию по независящим от него обстоятельствам.

Медицинское страхование является формой социальной защиты инте-
ресов населения в области охраны здоровья (ст. 1 Закона РФ от 28 июня 
1991 г. N 1499-I «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации»).

Договоры медицинского страхования являются разновидностью дого-
воров личного страхования, заключаются гражданами или юридическими 
лицами (страхователями) со страховыми организациями (страховщика-
ми) в пользу застрахованных граждан. В силу личного характера договор 
медицинского страхования является публичным договором (ст. 927 ГК РФ).

Цели медицинского страхования:
гарантирование гражданам при возникновении страхового случая 1. 

получения медицинской помощи за счет накопленных средств;
финансирование профилактических мероприятий;2. 
реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-3. 

дан по обеспечению лекарственными средствами и дополнительными вида-
ми медицинской помощи.

К основным преимуществам при организации медицинской помощи в 
условиях медицинского страхования могут быть отнесены:

1. Создание на основе единого общегосударственного подхода внебюд-
жетных фондов ОМС, ориентированных на гарантированное выравнивание 
объемов финансирования программ ОМС на территории страны, своевре-
менность и полноту сбора страховых платежей.

2. Обеспечение всеобщности медицинского страхования.
3. Формирование дополнительного, значительного, постоянного, источ-

ника финансирования медицины, сопоставимого с бюджетным.
4. Реализация для страхователей принципа солидарности в оплате меди-

цинской помощи для всего застрахованного населения, независимо от со-
стояния здоровья и объема потребления медицинских услуг.

5. Формирование социального характера оказания медицинской помо-
щи, т.е. обеспечение равной доступности стандартного набора медицинской 
помощи для всех граждан независимо от каких-либо признаков.
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6. Внедрение рыночных механизмов в работу медицинских учреждений, 
ориентированных на стимулирование повышения эффективности и качества 
их работы; развитие между ними конкуренции; оптимизация расходов на 
медицинские услуги; переориентация медицинского персонала с лечебной 
на профилактическую работу; активное внедрение передовых технологий и 
новейших профилактических, оздоровительных, лечебно-диагностических 
и реабилитационных мероприятий и средств.

7. Разработка и внедрение новых механизмов оплаты труда, основанных 
на оценке качества полученных результатов.

8. Обеспечение свободы выбора: для страхователей – страховщика (стра-
ховой медицинской организации); для застрахованного - врача и медицинско-
го учреждения, т.е. способствование созданию рынка медицинских услуг.

9. Создание системы защиты прав застрахованных на получение каче-
ственной медицинской помощи определенного вида и объема в соответ-
ствии с программами медицинского страхования.

10. Улучшение показателей индивидуального и общественного здоровья 
населения страны.

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 
добровольном.

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является составной 
частью государственного социального страхования и обеспечивает всем 
гражданам Российской Федерации равные возможности в получении меди-
цинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствую-
щих программам обязательного медицинского страхования.

Под обязательным понимается страхование, осуществляемое путем за-
ключения договора страхования лицом, на которое в соответствии с законом 
возложена обязанность такого страхования (страхователем) и за его счет.

Под социальным страхованием вообще понимается система, защищаю-
щая граждан от факторов социального риска, к которым относятся: болезнь, 
несчастный случай, потеря трудоспособности, материнство, старость, без-
работица, смерть родственников.

Особенности ОМС как составной части государственного страхования 
заключаются в том, что, во-первых, страховой фонд, предназначенный на 
цели ОМС, формируется в том числе за счет бюджетных средств (отчисле-
ния за неработающее население), во-вторых, средства ОМС являются госу-
дарственной собственностью.

Таким образом, ОМС является личным, социальным, обязательным, 
государственным, некоммерческим видом страхования здоровья.

Добровольное медицинское страхование (ДМС) осуществляется на 
основе программ добровольного медицинского страхования и обеспечива-
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ет гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг, сверх 
установленных программами обязательного медицинского страхования.

Добровольное медицинское страхование может осуществляться 
как дополнительное к обязательному медицинскому страхованию либо 
самостоятельно.

Добровольное медицинское страхование может быть коллективным и 
индивидуальным.

Таким образом, ДМС является личным, добровольным, коммерческим 
видом страхования здоровья.

Основные термины медицинского страхования

Страхователь – юридическое лицо или дееспособное физическое лицо, 
заключившее со страховщиком договор страхования либо являющееся стра-
хователем в силу закона.

Страховщик – юридическое лицо, являющееся самостоятельным хо-
зяйствующим субъектом с любыми предусмотренными законом формами 
собственности, обладающее необходимым для осуществления страхования 
уставным фондом, имеющие государственное разрешение на право зани-
маться соответствующим видом страхования (лицензию) и организующее 
свою деятельность в соответствии с российским законодательством. В сфе-
ре медицинского страхования страховщиком является страховая медицин-
ская организация.

Застрахованное лицо – физическое лицо, жизнь, здоровье, трудоспо-
собность которого являются объектом страховой защиты по личному стра-
хованию. На практике застрахованный может быть одновременно и страхо-
вателем, если сам уплачивает страховые взносы по условиям договора.

Застрахованное лицо по медицинскому страхованию - физическое 
лицо, имущественные интересы которого, связанные с необходимостью за-
трат на получение медицинской помощи, застрахованы.

Выгодоприобретатель – лицо, в пользу которого страхователь заклю-
чил договор страхования.

Страховой полис (свидетельство) – документ установленной формы, 
выдаваемый страховщиком страхователю (застрахованному лицу), удосто-
веряющий факт заключения договора страхования.

Объект медицинского страхования – страховой риск, связанный с за-
тратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового 
случая.

Субъектами медицинского страхования являются: 
Гражданин (застрахованный).1. 
Страхователь.2. 
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Страховщик (страховая медицинская организация).3. 
Медицинское учреждение.4. 

Таблица 1
Сравнительная характеристика обязательного и добровольного 

медицинского страхования

Признак Обязательное медицинское 
страхование (ОМС)

Добровольное медицинское 
страхование (ДМС)

По экономическому 
характеру Некоммерческое Коммерческое

По социальному 
характеру

Один из видов социального 
страхования Частное

По охвату населения Всеобщее или массовое Индивидуальное или групповое

По правовому 
регулированию

Осуществляется в соответствии 
с ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» и 
Законом РФ «О медицинском 
страховании граждан в РФ»

Осуществляется в соответствии 
с ГК РФ, Законами РФ «Об орга-
низации страхового дела в РФ», 
«О медицинском страховании 

граждан в РФ»

По субъектам страхо-
вого дела

Осуществляется СМО и госу-
дарственными внебюджетными 
фондами (ФФОМС, ТФОМС)

Осуществляется СМО

Страховщики СМО, имеющие лицензию на 
ОМС

СМО, имеющие лицензию на 
ДМС

Страхователи

Работодатели, индивидуальные 
предприниматели, лица свобод-

ных профессий, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ

Юридические и/или физические 
лица (отдельные граждане, пред-
приятия и организации, представ-

ляющие интересы граждан)

Средства, направляе-
мые на страхование

Взносы работодателей, индиви-
дуальных предпринимателей, лиц 
свободных профессий, платежи 

из бюджетов субъектов РФ

Личные доходы граждан, сред-
ства предприятий и организаций 

Программа страхова-
ния (гарантирован-

ный перечень услуг)
Определяется государством

Определяется соглашением (до-
говором) между страхователем и 

страховщиком
Правила страхования Определяются государством Разрабатываются страховщиком

Страховой тариф

Устанавливается государством. 
Тарифы на медицинские услуги 
рассчитываются по единой мето-
дике и утверждаются тарифным 

соглашением субъектов ОМС

Определяется на основе акту-
арных расчетов в соответствии 
с теорией и практикой расчета 

страховой премии. Цены на меди-
цинские услуги договорные

Система контроля ка-
чества медицинской 

помощи

Предусмотрена законом.
Контроль объемов и качества ме-
дицинской помощи проводится в 
соответствии с государственными 

нормативными документами

Законом не предусмотрена. Кон-
троль объемов и качества может 

осуществляться страховщиком на 
основании договора

Использование 
доходов

Доходы могут использоваться 
только для основной деятельно-

сти - ОМС

Доходы могут использоваться для 
любой коммерческой и некоммер-

ческой деятельности
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Таким образом, ОМС – составная часть системы государственного со-
циального страхования; ДМС – вид коммерческой деятельности на рынке 
страховых услуг.

В качестве общих черт или признаков, характеризующих обязательства 
по ОМС и ДМС, можно назвать: общая цель страхования; сходство в субъ-
ектном составе страхового обязательства; единство существенных условий 
договора медицинского страхования. В качестве отличительных признаков 
следует отметить: наличие специальных источников правового регулирова-
ния для договоров ОМС и ДМС; наличие большего числа возможных ри-
сков, подлежащих страхованию по договору ДМС; наличие страхователя 
при обязательном медицинском страховании в лице органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации для неработающего населе-
ния; различный порядок определения тарифов (страховой суммы) на ОМС и 
ДМС; большая в сравнении с договорами ОМС конкретизация прав, обязан-
ностей, ответственности сторон обязательства при ДМС.

Механизм страховой медицины

Для получения медицинской помощи в рамках системы медицинского 
страхования необходимо заключение как минимум трех договоров (рис. 1):

Договор медицинского страхования.1. 
Договор на организацию и финансирование медицинских услуг по ме-2. 

дицинскому страхованию. В системе ОМС данный договор именуется догово-
ром на предоставление лечебно-профилактической помощи по медицинскому 
страхованию, что недостаточно точно отражает его фактическое содержание.

Договор на оказание медицинской помощи (медицинских услуг).3. 

По договору медицинского страхования страховая медицинская 
организация (страховщик) обязуется заключить договор с лечебно-
профилактическим учреждением по организации медицинской помощи за-
страхованным и при наступлении страхового случая оплатить оказываемые 
застрахованному медицинские услуги, а страхователь обязуется уплатить 
страховые взносы в установленные сроки.

Сторонами договора выступают страхователь и страховая медицинская 
организация (СМО).

По договору на организацию и финансирование медицинских услуг 
по медицинскому страхованию медицинское учреждение обязуется перед 
страховой медицинской организацией предоставить застрахованному кон-
тингенту медицинскую помощь определенного объема и качества в установ-
ленные сроки в рамках программ медицинского страхования, а страховая 
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организация обязуется производить расчеты и осуществлять контроль каче-
ства медицинской помощи.

Сторонами договора являются страховая медицинская организация (СМО) 
и лечебно-профилактическое учреждение (медицинская организация).

По договору на оказание медицинской помощи (медицинских услуг) 
лечебно-профилактическое учреждение обязуется обеспечить пациенту 
квалифицированные медицинские услуги в рамках программ медицинского 
страхования, избрав для этого соответствующие методы лечения, соблю-
дая права пациента (право на информацию о состоянии здоровья, на ин-
формированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, на 
отказ от вмешательства, врачебную тайну и т.д.), а пациент обязуется сле-
довать предписаниям лечебно-профилактического учреждения и соблюдать 
лечебно-охранительный режим.

Сторонами договора выступают лечебно-профилактическое учреждение 
(медицинская организация) и гражданин (пациент).

Следует отметить, что на сегодняшний день в рамках действующей си-
стемы медицинского страхования заключение договора на оказание меди-
цинской помощи (медицинских услуг) между ЛПУ и пациентом в виде еди-
ного документа, подписываемого сторонами, не осуществляется. 

Рис. 1. Механизм страховой медицины.

Представляется, что отсутствие практики заключения подобных дого-
воров является недостатком, который может оказывать негативное влия-
ние на реализацию прав граждан в системе медицинского страхования. 
Вместе с тем, отсутствие письменного договора не может свидетельство-
вать об отсутствии соответствующих договорных правоотношений между 
ЛПУ и пациентом, являющихся производными от других, обозначенных 
выше, договоров в системе медицинского страхования. В подобных случа-
ях в качестве доказательства наличия правоотношений между сторонами 
при отсутствии письменного соглашения (договора) может рассматри-
ваться медицинская документация, подлежащая обязательному оформле-
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нию при обращении пациента за медицинской помощью (медицинскими 
услугами).

Вопросы и задания к практическим занятиям

Ключевые термины и определения

Подберите к каждому термину его правильное определение: 

медицинское 1. 
страхование
обязательное меди-2. 
цинское страхование
добровольное меди-3. 
цинское страхование
застрахованное лицо4. 
страхователь5. 
страховщик6. 
медицинская помощь7. 
страховая медицина8. 
тариф страхового 9. 
взноса
объект медицинского 10. 
страхования
страховой риск11. 
страховой взнос12. 
страховой случай13. 

1. ставка страхового взноса, установленная на конкретный вид 
обязательного социального страхования с начисленной оплаты 
труда по всем основаниям (доходам) застрахованных лиц.
2. юридическое лицо, созданное для осуществления страховой 
деятельности и получившее лицензию, дающую право на ее 
проведение.
3. обязательный платеж на обязательное социальное страхование.
4. вероятность наступления страхового события.
5. происшедшее событие и\или его последствия, предусмотрен-
ные договором страхования или законом, с наступлением которых 
возникает обязанность страховщика произвести страховую вы-
плату страхователю или выгодоприобретателю, застрахованному 
или иному третьему лицу.
6. юридическое или дееспособное физическое лицо, вступающее 
в целях защиты своих (или других лиц) имущественных интере-
сов в страховые отношения со страховщиком на основании добро-
вольно заключаемого договора или в силу закона уплачивающего  
страховые взносы (страховую премию) и имеющее в соответ-
ствии с законом или договором страхования определенные права 
и обязанности.
7. форма социальной защиты интересов населения в области 
охраны здоровья.
8. обеспечивает всем гражданам Российской Федерации равные 
возможности в получении медицинской и лекарственной помо-
щи, предоставляемой за счет средств обязательного медицинского 
страхования в объеме и на условиях, соответствующих програм-
мам обязательного медицинского страхования.
9. физическое лицо, имущественные интересы которого, связан-
ные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью или доходами, до-
полнительными расходами либо наступление гражданской ответ-
ственности за причинение вреда застрахованы.
10. обеспечивает гражданам получение дополнительных меди-
цинских и иных услуг сверх установленных программами обяза-
тельного медицинского страхования.
11. любое обследование, лечение и иное действие, имеющее про-
филактическую, диагностическую, лечебную или реабилитаци-
онную направленность, выполняемое врачом или другим меди-
цинским работником.
12. страховой риск, связанный с затратами на оказание медицин-
ской помощи при возникновении страхового случая.
13. оказание медицинской помощи, основанное на принципах ме-
дицинского страхования
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Вопросы для самоконтроля

Дайте определение понятия «страхование».1. 
Каким нормативно-правовым актом в Российской Федерации было вве-2. 
дено обязательное медицинское страхование? 
Когда обязательное медицинское страхование начало действовать в Рос-3. 
сийской Федерации?
В чем состоят основные различия между ОМС и ДМС?4. 
В чем основные отличия между страховой и бюджетной медициной?5. 
Каковы преимущества медицинского страхования?6. 
Назовите субъекты медицинского страхования.7. 

Основная и дополнительная литература к главе

Основная литература

Герасименко Н.Ф. Правовое обеспечение профессиональной медицин-1. 
ской деятельности. Учебное пособие / Н.Ф. Герасименко, И.Ю. Григо-
рьев, О.Ю. Александрова, Муравьева М.Р. – М.: ММА им. И.М. Сече-
нова. – 2004. – 456 с.
Дрошнев В.В. Обязательное медицинское страхование в России / В.В. 2. 
Дрошнев. – М.: Анкил, 2004. – 160 с.
Правовые основы здравоохранения в России / Ю.Л. Шевченко и [др.]. – 3. 
М.: ГОЭТАР-МЕД, 2004. – 212 с. 
Решетников А.В. Социальный маркетинг и медицинское страхование. – 4. 
М.: Здоровье и общество, 2006. – 319 с.
Стеценко С.Г. Медицинское право: учеб./ С.Г. Стеценко; Ассоц. юрид. 5. 
центр. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 572 с.

Дополнительная литература

Герасименко Н.Ф. Очерки становления современного российского за-1. 
конодательства в области охраны здоровья граждан / Н.Ф. Герасименко. 
– М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 352 с.
Индейкин Е.Н. Словарь терминов по медицинскому страхованию / Е.Н. 2. 
Индейкин, В.И. Кричагин, И.С. Мыльникова. - М.: Прицельс, 1993. - 
112 с.
Кузнецов В.В. Добровольное стоматологическое страхование / В.В. Куз-3. 
нецов. – М.: Анкил, 2001. – 320 с.
Линькова И.В. Добровольные виды страхования в здравоохранении: ор-4. 
ганизация, право, экономика / И.В. Линькова. – М., 2001. – 132 с.
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Лисицын Ю.П. Медицинское страхование / Ю.П. Лисицын, В.И. Старо-5. 
дубов, Е.Н. Савельева. – М.: Медицина, 1995. – 144 с.
Лопатенков Г.Я. Медицинское страхование и платные услуги / Г.Я. Ло-6. 
патенков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 160 с.
Медико-социальное страхование: международные нормы и системы 7. 
управления. Учебно-методическое пособие. – М.: ФФОМС, Агентство 
развития дополнительного профессионального образования в социаль-
ной сфере, 2001. – 288 с.

Нормативно-правовые акты

Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-1. 
нием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.
О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: Закон 2. 
РФ от 28 июня 1991 г. №1499-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1991. - 
№27. - Ст. 920.
О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О медицинском стра-3. 
ховании граждан в РФ»: Закон РФ от 2.04.1993 г. №4741-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ. - 1993. - №17. - Ст. 602.
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 4. 
граждан от 22.07.93 г. №5487-1 // Ведомости Съезда народных депута-
тов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. - №33. – Ст. 1318.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I от 21.10.94 г. №51-5. 
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. - №32. – Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II от 26.01.96 г. №14-6. 
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №5. – Ст. 410.
Об основах обязательного социального страхования: Федеральный за-7. 
кон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. 
- №29. – Ст. 3686.
О мерах по выполнению Закона РСФСР «О медицинском страховании 8. 
граждан в РСФСР»: Постановление Правительства РФ от 23.01.1992 г. 
№41 // Российская газета. - 1992. - 26 февраля.
О порядке финансирования обязательного медицинского страхования 9. 
граждан на 1993 год: Постановление ВС РФ от 24.02.1993 г. №4543-1 // 
Российская газета. – 1993. – 28 апреля.
О мерах по выполнению Закона РФ «О внесении изменений и дополне-10. 
ний в Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР»: 
Постановление Правительства РФ от 11 октября 1993 г. №1018 // Собра-
ние актов Президента и Правительства РФ. - 1993. - №44. - Ст. 4198.
Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и со-11. 
циального развития Российской Федерации: Постановление Прави-
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тельства РФ от 30.06.2004 №321 // Российская газета. – 2004. - №144 
(8 июля).
Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятель-12. 
ности: Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 №30 // Собра-
ние законодательства РФ. – 2007. - №5. – Ст. 656.
Обеспечение информированности населения о правах в области охраны 13. 
здоровья: Методические рекомендации (утв. ФФОМС от 24.08.1999 г.) 
// Обязательное медицинское страхование в РФ. – 2000. – Т. 10.
Типовые правила обязательного медицинского страхования граждан 14. 
(утв. Федеральным фондом ОМС 3.10.2003 г. №3856/30-3/и) // Россий-
ская газета. – 2003. - №263 (31 декабря).
Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования 15. 
граждан на территории Архангельской области: Постановление главы 
администрации Архангельской области от 17.09.2007 г. №164-па // Вол-
на. – 2007. - №73 (1085).
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Глава 2. Исторические аспекты становления 
 и развития медицинского страхования

Цель: Изучить основные исторические этапы становления и развития 
медицинского страхования.

Задачи: 
- уяснить основные этапы зарождения и развития медицинского страхо-

вания за рубежом и в России, их социальные предпосылки;
- выяснить социально-экономические предпосылки и основные задачи 

введения страховой медицины в России в начале 90-х г.г. XX века.

Вопросы: Возникновение медицинского страхования как социального 
явления в среде ремесленников. Порядок формирования средств страхо-
вых больничных касс наемных рабочих. Принятие в Германии в конце XIX 
века законов о социальном страховании как прообраз современной системы 
ОМС. Система страховой медицины Отто Бисмарка и ее дальнейшее разви-
тие. Формирование в России в �I� в. системы фабрично-заводской медици-�I� в. системы фабрично-заводской медици- в. системы фабрично-заводской медици-
ны. Развитие в России общественной системы страхования ремесленников 
и наемных рабочих. Создание первой больничной кассы. Принятие страхо-
вых законов III Государственной думой. Страховая программа Советского 
правительства. Возрождение медицинского страхования в период НЭПа. 
Введение медицинского страхования в постсоветской России. Социально-
экономические предпосылки и основные задачи введения страховой меди-
цины в России в начале 90-х г.г. ХХ века.

Основные понятия и термины: Страховые (больничные) кассы ремес-
ленников и наемных рабочих. Добровольное общественное страхование. 
Законы о социальном страховании. Система здравоохранения Бисмарка. Го-
родская и земская медицина Фабрично-заводская медицина. Рабочая стра-
ховая медицина. Советская медицина. Страховая модель здравоохранения.

Медицинское страхование как модель обеспечения социальных гаран-
тий государства перед гражданами в рамках системы здравоохранения в со-
временном виде возникла относительно недавно. Развитие системы меди-
цинского страхования происходило на протяжении нескольких последних 
столетий и опиралось на давние традиции оказания социальной помощи 
гражданам при наступлении какого-либо заболевания. Современные прин-
ципы социального страхования происходят от древнегреческих и древне-
римских правил, обеспечивавших функционирование так называемых орга-
низаций взаимопомощи, которые складывались в рамках профессиональных 
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коллегий и занимались сбором средств и их выплатой при наступлении не-
счастного случая, получения травмы, утраты трудоспособности в результате 
болезни или увечья. 

В Европе возникновение медицинского страхования как социального 
явления во многом обусловлено развитием ремесленного производства, 
увеличением численности жителей, вовлеченных в него, а в последствии 
также ростом численности наемных рабочих на фабриках и заводах. Они 
были не в состоянии оплачивать дорогостоящие медицинские услуги, ока-
зываемые частными врачами, но также не имели права на государственную 
поддержку и благотворительную помощь, поскольку не относились к бед-
нейшим слоям населения.

Медицинское страхование в форме больничного страхования зародилось 
в Германии и в Великобритании в XVII-XIX веках. В настоящее время эта-
пы развития больничного страхования в Германии могут рассматриваться 
как модель развития медицинского страхования в Европе, так как именно 
немецкое законодательство впервые в истории определило принципы соци-
ального страхования граждан, в т.ч. на случай болезни.

В XVII веке в Германии ремесленниками организуются первые стра-
ховые (больничные) кассы, которые помимо медицинского (больничного) 
страхования, обеспечивающего оплату медицинских услуг ремесленникам 
и членам их семей, осуществляли на общественной коллективной основе 
их защиту и в других случаях, относящихся в наше время к системе со-
циального страхования. Подобные страховые организации получили в XIX 
веке распространение в большинстве стран Европы.

С развитием капитализма кассы ремесленников сменились страхо-
выми (больничными) кассами наемных рабочих, средства которых фор-
мировались на основе соглашения из взносов застрахованных рабочих и 
предпринимателей-работодателей. Управление такими больничными касса-
ми осуществлялось собраниями членов больничных касс и правлениями, 
в которые входили представители рабочих и работодателей. Ряд законов 
Прусского государства предусматривал функционирование как доброволь-
ных, так и обязательных касс взаимопомощи, а также конкуренцию между 
ними. При этом определялся и порядок взаимодействия объединения про-
мышленников с кассами обязательного страхования.

Прообразом современной системы обязательного медицинского страхо-
вания принято считать обязательное социальное страхование, которое впер-
вые было введено в Германии в конце XIX века. В этот период в Германии 
по инициативе правительства рейхсканцлера Отто фон Бисмарка прини-
маются три Закона о социальном страховании:

15 июня 1883 года – Закон о страховании рабочих по случаю 1. 
болезни.
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6 июля 1884 года – Закон о страховании от несчастных случаев.2. 
22 июня 1889 года – Закон о страховании по инвалидности и 3. 

старости.
С введением этих законов вся система медицинского страхования в Гер-

мании претерпела существенную реорганизацию. Закон о страховании на 
случай болезни предусматривал введение принципов общеобязательного 
страхования. Субъектами системы страхования стали больничные кассы. 
Законом было определено, что страховые кассы в новой системе могут га-
рантировать помощь членам семей застрахованных. Отдельные кассы могли 
обеспечивать соответствующее выравнивание различий в страховых взно-
сах. Взносы на 2/3 выплачивались самим застрахованным и на 1/3 его ра-
ботодателем. Гарантированный минимальный объем медицинской помощи, 
которую покрывали средства обязательного страхования, заключался в бес-
платной врачебной помощи, бесплатных лекарствах, выплатах по болезни 
с третьего дня с момента начала заболевания и максимально до 6 недель, 
деньгах, выплачиваемых членам семьи в случае смерти в размере двадцати-
кратной заработной платы. Минимальные размеры выплат могли быть рас-
ширены в известных пределах в соответствии с уставами отдельных касс.

Принятые в Германии при правительстве Бисмарка законы о социаль-
ном страховании положили начало системе здравоохранения, получившей 
название «страховая медицина» или «система здравоохранения Бис-
марка». Их историческое значение состояло в том, что введение элементов 
общегосударственного обязательного страхования послужило основой для 
включения в систему медицинского страхования большого числа работаю-
щего населения Германии, которые до этого находились в числе социально 
незащищенных слоев. Система организации здравоохранения стала осно-
вываться на трех источниках финансирования: государственный бюджет, 
обязательные взносы работников наемного труда и работодателей.

В большинстве стран Европы аналогичные законы были приняты в пе-
риод с 1883 по 1912 годы.

В начале XX века в Германии сложились объективные предпосылки к 
внесению поправок в Законы о социальном страховании, поскольку стра-
хованием на случай болезни не были охвачены многие слои населения. С 
введением в 1911 году Правил государственного страхования, вошедших 
в сводный закон о социальном страховании, в сфере медицинского стра-
хования произошли существенные изменения: было отменено общинное 
страхование и ограничено минимальное число членов в одной больничной 
кассе; расширены контингенты работников, подлежащих обязательному 
страхованию, в частности, в их число были включены работники сельского 
хозяйства, бытового обслуживания, а также лица, выполняющие работу на 
дому.
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Социальная защита населения в современной Германии является одной 
из наиболее эффективных государственных социальных систем во всем 
мире. В наибольшей степени это обеспечивается за счет социального, в том 
числе медицинского, страхования граждан. Более 90 процентов граждан 
ФРГ участвуют в системе социального страхования и являются застрахо-
ванными. Такие высокие результаты обеспечиваются, в том числе за счет 
последовательного развития системы обязательного государственного со-
циального страхования.

В настоящее время в Европе исторически сложились две базовые моде-
ли предоставления медицинских услуг:

1. Государственное всеобщее медицинское обслуживание (модель Беве-
риджа), характеризующееся следующими особенностями:

- единую государственную систему здравоохранения в Европе имеют: 
Дания, Испания, Финляндия, Великобритания, Греция, Италия, Ирландия, 
Португалия, Швеция. При этом в четырех из них – Испания, Великобрита-
ния, Греция и Италия – для финансирования здравоохранения используются 
часть взносов, поступающих на медицинское страхование;

- основано на государственном бюджетном финансировании;
- представляет универсальное покрытие медицинских расходов для насе-

ления за счет возложенной на государство обязанности оплачивать основ-
ные виды медицинской помощи, используя налоговые платежи в бюджет;

- строится на принципах солидарности и государственной ответствен-
ности за охрану здоровья граждан. 

Рис. 2. Государственная система здравоохранения

2. Страховая медицина в рамках социального страхования (модель Бис-
марка), имеющая следующие особенности:

- характерна для шести стран Европы: Австрия, Бельгия, Франция, Люк-
сембург, Нидерланды, Германия;
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- финансируется из взносов на социальное страхование;
- представляет универсальное покрытие медицинских расходов для на-

селения за счет возложенной на население и работодателей обязанности 
платить страховые взносы;

- основана на принципах самообеспечения и ответственности государ-
ства за ее организацию и финансовую устойчивость.

- медицинское страхование включает два основных вида покрытия рас-
ходов: восполнение заработка, потерянного в период нетрудоспособности, и 
компенсацию расходов, связанных с получением медицинской помощи.

Рис. 3. Выплаты по медицинскому страхованию

В России зарождение элементов социального страхования и страховой 
медицины началось в конце XVIII - начале XIX веков, когда на возникших 
первых капиталистических предприятиях появились первые кассы взаи-
мопомощи. В 1861 году принимается Закон «Об обязательном учреждении 
вспомогательных товариществ на казенных горных заводах», впервые вво-
дивший элементы обязательного страхования в России. За счет обязатель-
ных вычетов из заработной платы (2 – 3%) и взносов заводоуправлений, рав-
ных взносам работников, формировались специальные страховые фонды, 
из которых выплачивались пособия по болезни, пенсии инвалидам, вдовам 
и сиротам.

Наряду с городской и земской медициной в России уже во второй по-
ловине XIX века формируется система фабрично-заводской медицины. В 
1866 году в связи с эпидемией холеры «Высочайшим повелением» предпи-
сывается хозяевам фабрик и заводов отводить и оборудовать помещения для 
оказания медицинской помощи или строить больницы из расчета 1 койка 
на 100 работающих с бесплатным лечением. Фабрично-заводская медици-
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на полностью зависела от владельцев предприятий и не пользовалась по-
пулярностью в рабочей среде. Медицинская помощь оказывалась крайне 
неудовлетворительно.

Постепенно в России, как и в Западной Европе, получает распростране-
ние общественная система страхования ремесленников и наемных рабо-
чих, основным учреждением страхования в которой становятся страховые 
(больничные) кассы. Первая больничная касса на территории России была 
организована в Риге в 1859 году при фабрике «П.Х. Розенкранц и Ко».

В 1903 году в России принимается Закон о вознаграждении граждан, 
потерпевших вследствие несчастного случая, рабочих и служащих, а 
равно членов их семейств на предприятиях фабрично-заводской, горной 
и горнозаводской промышленности, в соответствии с которым предусма-
тривалась обязанность производить выплаты потерпевшим или членам их 
семей в виде пособий и пенсий за счет работодателя и казны.

В 1912 году III Государственной думой принимается ряд страховых 
законов, в т.ч. Закон о страховании рабочих на случай болезни и от не-
счастных случаев, предусматривающий обязательное медицинское стра-
хование работающих, которым охватывается около 20% работающих по 
найму. Органом страхования являлась больничная касса, учреждаемая на 
каждом предприятии с числом работающих не менее 200 человек. Мелкие 
предприятия могли организовывать общие больничные кассы. Больничная 
касса управлялась общим собранием, являвшимся высшим органом, и прав-
лением, которое было органом исполнительным. В состав общего собрания 
и правления входили представителя рабочих и предпринимателей. Средства 
больничных касс составляли взносы рабочих и предпринимателей. Основ-
ной функцией больничной кассы была выдача пособий в случае болезни, 
увечья, родов и смерти. Кассы заключали договоры с больницами и могли 
создавать собственные больничные учреждения.

Первая кассовая больница была создана в России в 1914 году при Туль-
ских меднопрокатных и патронных заводах. Больничные кассы подчинялись 
губернским страховым присутствиям, которые возглавлялись губернатором 
или градоначальником. Страховые присутствия подчинялись Российскому 
страховому совету.

После Февральской революции в 1917 году к власти пришло Временное 
правительство, при котором было разработано «Положение об изменении 
правил об обеспечении рабочих на случай болезни», а также 25 июля 1917 
года принят новый Закон о медицинском страховании, предусматривающий 
расширение круга застрахованных по обязательному страхованию. Однако 
реформы Временного правительства так и остались нереализованными.

С приходом Советской власти 30 октября 1917 года Народным комисса-
риатом труда объявляется страховая программа Советского правитель-
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ства, декларирующая «полное социальное страхование» на началах полной 
централизации. Принимается ряд декретов: О передаче больничным кассам 
лечебных учреждений (14 ноября 1917 г.); О страховых присутствиях и 
страховом совете (29 ноября 1917 г.); О страховании на случай безработицы 
(11 декабря 1917 г.); О страховании на случай болезни (22 декабря 1917 г.). 
В соответствии с декретами началось создание так называемой «рабочей 
страховой медицины», контролируемой Народным комиссариатом труда. 
За короткое время была создана система лечебных учреждений (амбулато-
рий и больниц) больничных касс, где застрахованные получали квалифици-
рованную медицинскую помощь.

Создание в июле 1918 года Народного комиссариата здравоохранения 
привело к существованию двух параллельных систем здравоохранения: 
«рабочей страховой медицины», подчиненной Народному комиссариату 
труда и «советской медицины», созданной на основе земской и городской 
медицины и подчиненной Народному комиссариату здравоохранения.

18 февраля 1919 года Совет народных комиссаров принял постановле-
ние «О передаче всей лечебной части бывших больничных касс Народно-
му комиссариату здравоохранения». С этого времени «рабочая страховая 
медицина» была ликвидирована, создана единая общегосударственная «со-
ветская медицина». Одновременно была реформирована вся система со-
циального страхования, которая была заменена государственной системой 
социального обеспечения.

Некоторое возрождение системы социального страхования произошло в 
период новой экономической политики (НЭПа) в 1921 – 1929 г.г. Введенное 
в этот период в соответствии с Постановлениями Совета народных комис-
саров обязательное социальное страхование стало реальным дополнитель-
ным источником финансирования здравоохранения при сохранении госу-
дарственного финансирования (как основного) и использовании иных форм 
оплаты медицинских услуг.

После ликвидации НЭПа медицинское страхование как таковое было 
упразднено и лишь отдельные его элементы продолжали существовать в со-
ветской системе социального страхования под эгидой профсоюзов в форме 
санаторно-курортного лечения, а также отдельных видов профилактической 
и оздоровительной работы на промышленных предприятиях.

До начала 90-х г.г. XX века в Советской России существовала единая 
общегосударственная система здравоохранения, которая финансировалась 
за счет средств государственного бюджета.

С началом (в конце 80-х – начале 90-х г.г.) экономических реформ, свя-
занных с изменением форм собственности и появлением предпринимателей-
работодателей, использующих наемный труд, возникла потребность в ре-
формировании системы социального страхования, возрождении института 
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медицинского страхования. Крах социалистической системы, нарастающий 
кризис в экономической и политической жизни страны, растущая неспо-
собность государства обеспечить за свой счет оплату медицинской помощи 
населению явились социально-экономическими предпосылками введения 
медицинского страхования.

Медицинское страхование в постсоветской России введено с 1 января 
1993 года в соответствии с принятым 28 июня 1991 года Верховным Со-
ветом РСФСР Законом РСФСР «О медицинском страховании граждан в 
РСФСР», предусматривающим новую бюджетно-страховую модель финан-
сирования отечественного здравоохранения.

Основными задачами, преследуемыми введением обязательного меди-
цинского страхования в России, являлись:

привлечь в здравоохранение дополнительные финансовые средства;1. 
повысить устойчивость системы здравоохранения;2. 
обеспечить всем гражданам Российской Федерации равные возможно-3. 
сти в получении лечебно-профилактической помощи, предоставляемой 
за счет страховых взносов и платежей в объеме и на условиях, соответ-
ствующих программам обязательного страхования.

Вопросы для самоконтроля

С чем связано возникновение медицинского страхования как социаль-1. 
ного явления?
Что явилось прообразом современной системы ОМС?2. 
Чем характеризовалась система страховой медицины Бисмарка?3. 
Где в России была создана первая больничная касса?4. 
Как оплачивалось оказание медицинской помощи рабочим и членам их 5. 
семей в соответствии со страховыми законами, принятыми в 1912 г.?
Какие этапы развития страховой медицины можно выделить в Совет-6. 
ский период?
Каковы предпосылки введения медицинского страхования в постсовет-7. 
ской России?

Основная и дополнительная литература к главе

Основная литература
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– М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 352 с.
Лисицын Ю.П. Медицинское страхование / Ю.П. Лисицын, В.И. Старо-2. 
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дубов, Е.Н. Савельева. – М.: Медицина, 1995. – 144 с.
Малеина М.Н. Человек и медицина в современном праве / М.Н. Малеи-3. 
на. - М.: БЕК, 1995. - 272 с.
Стеценко С.Г. Медицинское право: учеб./ С.Г. Стеценко; Ассоц. юрид. 4. 
центр. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 572 с.

Дополнительная литература

Гурдус В.О. Медицинское страхование в России: проблемы и перспек-1. 
тивы / В.О. Гурдус // Менеджер здравоохранения. – 2004. - №5. – С. 
12 – 15.
Дрошнев В.В. Обязательное медицинское страхование в России / В.В. 2. 
Дрошнев. – М.: Анкил, 2004. – 160 с.
Индейкин Е.Н. Словарь терминов по медицинскому страхованию / Ин-3. 
дейкин Е.Н., Кирчагин В.И., Мыльникова И.С. - М.: Прицельс, 1993. 
- 112 с.
Правовые основы здравоохранения в России / Ю.Л. Шевченко и [др.]. – 4. 
М.: ГОЭТАР-МЕД, 2004. – 212 с. 
Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / В.А. 5. 
Рыков. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 288 с.
Сергеев Ю.Д. Основы медицинского права России: учеб. пособие / 6. 
Ю.Д. Сергеев, А.А. Мохов. – М.: ООО «Медицинское информационное 
агентство», 2007. – 360 с.
Тихомиров А.В. Медицинское право: Практическое пособие / А.В. Ти-7. 
хомиров. – М.: Статут, 1998. – 418 с.

33

Глава 3. Источники правовых норм о медицинском страховании 
в Российской Федерации

Цель: Ознакомиться с основными источниками правовых норм о меди-
цинском страховании в Российской Федерации.

Задачи:
- уяснить компетенцию различных уровней власти по правовому регули-

рованию медицинского страхования;
- ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, регулирую-

щими правоотношения в сфере медицинского страхования.

Основные понятия и термины: Принципы государственной полити-
ки в сфере медицинского страхования; концептуальная основа построения 
системы медицинского страхования; источники правовых норм о медицин-
ском страховании в Российской Федерации; обязательное социальное стра-
хование; обязательное медицинское страхование.

Вопросы:1.  Компетенция Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации по правовому регулированию в сфере медицинского 
страхования. Законодательное регулирование медицинского страхования на 
федеральном уровне: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Закон РФ 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»,Основы 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, иные 
законы РФ. Законодательное регулирование медицинского страхования на 
уровне субъектов Российской Федерации. Подзаконные акты как источники 
норм о медицинском страховании.

Медицинское страхование в Российской Федерации представляет собой 
обширную сферу правового регулирования, осуществляемого посредством 
системы нормативно-правовых актов различных уровней. 

Вопросы обязательного медицинского страхования являются предметом 
совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, поэтому его 
правовое регулирование осуществляется нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации. При этом на федеральном уровне определяются общие 
принципы государственной политики в сфере медицинского страхования, 
обязательные для реализации на всей территории Российской Федерации. В 
свою очередь, правовые акты субъектов РФ (на уровне субъектов Россий-
ской Федерации) направлены на реализацию политики государства в преде-
лах того или иного региона с учетом его специфики, а также на предостав-
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ление населению дополнительных социальных гарантий и льгот в условиях 
обязательного медицинского страхования.

В настоящее время правовое регулирование медицинского страхования 
на федеральном уровне осуществляется нормами Конституции РФ, Граж-
данского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Бюджетного кодекса РФ, спе-
циализированных федеральных законов в сфере страховой деятельности и 
охраны здоровья граждан. Велико значение для регулирования медицинско-
го страхования подзаконных актов: Указов Президента РФ, Постановлений 
Правительства РФ, ведомственных нормативных актов. 

В статье 7 Конституции Российской Федерации заложена концепту-
альная основа построения системы ОМС. Российская Федерация провоз-
глашается социальным государством, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека. Провозглашается, что в Российской Федерации охраняется труд и 
здоровье людей, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии пособия и иные гарантии социальной защиты. В 
статье 39 Конституции РФ провозглашаются гарантии социального обеспе-
чения, в т.ч. в случае болезни. Согласно статье 41 Конституции РФ каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь, при этом медицин-
ская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоох-
ранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующе-
го бюджета, страховых взносов, других поступлений.

Страхование, в том числе медицинское, - это прежде всего гражданско-
правовой институт. Глава 48 Гражданского кодекса РФ посвящена право-
вому регулированию страхования. Статья 927 ГК РФ предусматривает, что 
страхование может быть обязательным и добровольным. При этом обяза-
тельным страхование является в случае, когда законом на определенных лиц 
возлагается обязанность страховать жизнь, здоровье или имущество других 
лиц за свой счет или за счет заинтересованных лиц. Объекты, подлежащие 
обязательному страхованию, риски, от которых они должны быть застра-
хованы, и минимальные размеры страховых сумм определяются законом. 
По смыслу, заложенному в ГК РФ, когда договор страхования заключен не 
в пользу самого страхователя, он представляет собой частный случай до-
говора в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), что имеет место в случае 
обязательного медицинского страхования, которое осуществляется путем 
заключения договора страхования лицом, на которое возложена обязанность 
такого страхования (страхователем) и за его счет (ст. 936 ГК РФ). В соот-
ветствии со ст. 970 ГК РФ нормы Гражданского кодекса РФ применяются к 
отношениям, связанным с медицинским страхованием постольку, поскольку 
законом о медицинском страховании не установлено иное. Таким образом, 
ГК РФ содержит общие нормы о страховании, которые действуют в том слу-
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чае, если иное не предусмотрено специальными нормами о медицинском 
страховании. В первую очередь, это касается обязательного медицинского 
страхования, которое, безусловно, подчиняется общим принципам страхо-
вого права, однако относится к особому виду страхования – социальному, в 
отношении которого действуют специальные нормы.

В соответствии со статьей 6 Закона РФ «Об организации страхового 
дела в РФ» от 27.11.1992 г. №4015-1 страховщиками признаются юридиче-
ские лица любой организационно-правовой формы, предусмотренной зако-
нодательством РФ, созданные для осуществления страховой деятельности 
(страховые организации и общества взаимного страхования) и получившие 
в установленном настоящим законом порядке лицензию на осуществление 
страховой деятельности (соответствующего вида) на территории Россий-
ской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «Об основах обязательного 
социального страхования» от 16.07.1999 г. №165-ФЗ обязательное меди-
цинское страхование является составной частью обязательного социально-
го страхования населения. Обязательное социальное страхование, в свою 
очередь, - часть государственной системы социальной защиты населения, 
спецификой которой является осуществляемое в соответствии с федераль-
ным законом страхование работающих граждан от возможного изменения 
материального и (или) социального положения, в том числе по независящим 
от них обстоятельствам.

Обязательное социальное страхование представляет собой систему соз-
даваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 
направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения 
материального и (или) социального положения работающих граждан, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных 
категорий граждан вследствие признания их безработными, трудового уве-
чья или профессионального заболевания, инвалидности, болезни, травмы, 
беременности и родов, потери кормильца, а также наступления старости, 
необходимости получения медицинской помощи, санаторно-курортного ле-
чения и наступления иных установленных законодательством Российской 
Федерации социальных страховых рисков, подлежащих обязательному со-
циальному страхованию (ст. 1 ФЗ «Об основах обязательного социального 
страхования»).

Под страховым обеспечением в законе понимается исполнение страхов-
щиком своих обязательств перед застрахованным лицом при наступлении 
страхового случая посредством страховых выплат или иных видов обеспе-
чения, установленных федеральными законами о конкретных видах обяза-
тельного социального страхования. При этом страховым обеспечением по 
обязательному медицинскому страхованию признается оплата медицинско-
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му учреждению расходов, связанных с предоставлением застрахованному 
лицу необходимой медицинской помощи (ст. 8 ФЗ «Об основах обязатель-
ного социального страхования»). В случае нехватки в финансовой системе 
обязательного социального страхования денежных средств для оплаты ме-
дицинской помощи Правительство РФ при разработке проекта федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год предусматри-
вает дотации финансовой системе обязательного социального страхования 
в размерах, позволяющих обеспечить установленные федеральными закона-
ми о конкретных видах обязательного социального страхования выплату по 
данному виду страхования.

Вопросы обязательного медицинского страхования затрагиваются в На-
логовом и Бюджетном кодексах РФ.

Так, Налоговый кодекс РФ регламентирует порядок отчислений средств 
на обязательное медицинское страхование, а также ставки налогов, в состав 
которых включены взносы на обязательное медицинское страхование (еди-
ный социальный налог, единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, единый налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения; единый сельскохозяйственный налог). 
Правовые основы формирования и использования средств государственных 
внебюджетных фондов, в т.ч. фондов обязательного медицинского страхова-
ние, заложены в Бюджетном кодексе РФ.

Основным источником специальных норм о медицинском страховании 
является Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» от 28 
июня 1991 года №1499-1 (далее - ЗоМСГ), которым осуществляется непо-
средственное законодательное регулирование медицинского страхования в 
Российской Федерации. С момента принятия в 1991 году этот закон пре-
терпел целый ряд изменений. Наиболее существенные изменения внесены 
Законом РФ от 02.04.1993 г. №4741-1 «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР».

ЗоМСГ определяет правовые, экономические и организационные осно-
вы медицинского страхования населения в Российской Федерации. Со-
гласно закону в РФ предусмотрено две формы медицинского страхования: 
обязательное и добровольное. Особенности правового регулирования меди-
цинского страхования в соответствии с нормами ЗоМСГ будут рассмотрены 
в соответствующих разделах настоящего учебного пособия.

Другим важным источником специальных норм о медицинском страхо-
вании являются Основы законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан от 22.07.1993 г. №5487-1. (далее – ОЗобОЗГ).

Согласно ОЗобОЗГ к компетенции федеральных органов государ-
ственной власти в области правового регулирования медицинского стра-
хования относятся: 
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- установление круга лиц, подлежащих обязательному медицинскому 
страхованию и имеющих право на страховое обеспечение;

- установление условий назначения и размеров страхового обеспечения;
- установление порядка принятия бюджета Федерального фонда обяза-

тельного медицинского страхования и его исполнения;
- утверждение бюджета фонда обязательного медицинского страхования 

и отчета об его исполнении;
- установление тарифов страховых взносов на обязательное медицин-

ское страхование;
- установление расчетной базы, с которой начисляются страховые взно-

сы, в том числе верхнего и нижнего пределов этой базы, а также порядка 
взимания страховых взносов и порядка осуществления страховых выплат;

- установление ответственности субъектов медицинского страхования 
при нарушении законодательства Российской Федерации;

- определение порядка хранения средств обязательного медицинского 
страхования и гарантий устойчивости финансовой системы обязательного 
медицинского страхования;

- управление системой обязательного медицинского страхования.
- принятие и изменение федеральных законов и иных нормативных пра-

вовых актов Российской Федерации в области медицинского страхования, 
надзор и контроль за их соблюдением и исполнением;

- регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина в обла-
сти медицинского страхования;

- установление и проведение единой государственной политики в обла-
сти обязательного медицинского страхования граждан как составной части 
государственного социального страхования.

- разработка и утверждение программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, включа-
ющей в себя базовую программу обязательного медицинского страхования. 

Для реализации государственной политики в области обязательного ме-
дицинского страхования граждан создан Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования, устав которого утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 1998 г. N 857 «Об утверждении устава Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования».

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области медицинского страхования относятся:

- принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта Рос-
сийской Федерации в области медицинского страхования, надзор и контроль 
за их соблюдением и исполнением;

- защита прав и свобод человека и гражданина в области медицинского 
страхования;
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- разработка, утверждение и реализация территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи, включающей в себя программу обязательно-
го медицинского страхования; 

- организация обязательного медицинского страхования неработающего 
населения.

Для реализации государственной политики в области обязательного ме-
дицинского страхования в субъектах РФ созданы территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования. Положение о территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования утверждено постановлени-
ем ВС РФ от 24 февраля 1993 г. N 4543-1.

К числу подзаконных актов федерального уровня, посредством которых 
осуществляется правовое регулирование в сфере медицинского страхования 
(преимущественно – в сфере обязательного медицинского страхования), от-
носятся общие подзаконные акты (Указы Президента РФ, Постановления 
и Распоряжения Правительства РФ), ведомственные подзаконные акты. 

Указы Президента РФ могут носить комплексный характер, либо опре-
делять концептуальные подходы к решению проблем в социальной сфере, 
либо содержать поручения, касающиеся решения конкретных вопросов. На-
пример, Указ Президента РФ от 29.06.1998 г. «Вопросы Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования» содержит поручение Прави-
тельству РФ об утверждении в месячный срок устава ФФОМС и назначении 
его руководителя.

Постановления и Распоряжения Правительства РФ принимаются по 
многим аспектам правового регулирования в сфере охраны здоровья граж-
дан, оказания медицинской помощи и медицинского страхования. В соот-
ветствии с Федеральным конституционным законом РФ «О правительстве 
РФ» организацию реализации государственной политики в сфере охраны 
здоровья населения осуществляет Правительство РФ. В частности, Прави-
тельством РФ принят целый ряд нормативно-правовых актов, регулирующих 
важнейшие вопросы медицинского страхования. К их числу относятся:

- Постановление Правительства РФ от 23.01.1992 г. №41 «О мерах по вы-
полнению Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» 
- утверждены: формы страховых полисов обязательного и добровольного 
медицинского страхования, а также инструкция по ведению страхового ме-
дицинского полиса;

- Постановление Правительства РФ от 11.10.1993 г. №1018 «О мерах 
по выполнению Закона РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон 
РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» (в ред. Постанов-
ления Правительства от 19.06.1998 г. №619) – утверждены: Инструкция о 
порядке взимания и учета страховых взносов (платежей) на ОМС; Положе-
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ние о страховых медицинских организациях, осуществляющих ОМС; Типо-
вые договоры ОМС работающих и неработающих граждан;

- Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 г. №857 «Об 
утверждении устава Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования»;

- Постановление Правительства РФ от 11.12.1998 г. №1488 «О меди-
цинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в 
Российской Федерации и российских граждан при выезде из Российской 
Федерации» 

- и др.
Ежегодно (начиная с 2004 года) Правительством РФ принимается Про-

грамма государственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-
ции бесплатной медицинской помощи на следующий год.

К числу ведомственных нормативно-правовых актов, осуществляю-
щих правовое регулирование в сфере медицинского страхования, относятся 
приказы Министерства здравоохранения и социального развития РФ (Минз-
дравмедпрома РФ, Минздрава РФ), приказы и имеющие нормативное значе-
ние методические рекомендации Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, а также совместные приказы Минздравсоцразвития 
РФ (Минздрава РФ) и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования.

На уровне субъектов Российской Федерации медицинское страхова-
ние регулируется законами субъектов РФ, местными подзаконными акта-
ми, посредством которых обеспечивается, в первую очередь, выполнение 
территориальных программ государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. В частности, в 
каждом субъекте Российской Федерации утверждаются: Правила обязатель-
ного медицинского страхования населения, проживающего на его террито-
рии; Положение о создаваемом органами исполнительной власти субъекта 
РФ фонде медицинского страхования. Ежегодно принимаются законы о 
бюджете фонда и исполнении бюджета фонда. На основе ежегодно утверж-
даемой Правительством РФ Программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи 
и соответствующих методических рекомендаций органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации разрабатывают и утверждают Тер-
риториальные программы государственных гарантий обеспечения граждан 
бесплатной медицинской помощью, которые могут предусматривать предо-
ставление дополнительных ее объемов и видов за счет средств субъектов 
Российской Федерации.
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Вопросы для самоконтроля

Предметом чьего ведения являются вопросы обязательного медицин-1. 
ского страхования?
Какие нормы Конституции РФ имеют отношение к системе медицин-2. 
ского страхования?
Какими нормами Гражданского кодекса РФ регулируются вопросы 3. 
страхования?
Какие основные федеральные законы регулируют вопросы медицин-4. 
ского страхования?
Какие основные подзаконные акты являются источниками норм о меди-5. 
цинском страховании?

Основная и дополнительная литература к главе

Основная литература

Герасименко Н.Ф. Правовое обеспечение профессиональной медицин-1. 
ской деятельности. Учебное пособие / Н.Ф. Герасименко, И.Ю. Григо-
рьев, О.Ю. Александрова, Муравьева М.Р. – М.: ММА им. И.М. Сече-
нова. – 2004. – 456 с.
Найговзина Н.Б. Система здравоохранения в Российской Федерации: 2. 
организационно-правовые аспекты: учеб. пособие для студентов мед. 
вузов / Н.Б. Найговзина, М.А. Ковалевский. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 
- 451 с
Стеценко С.Г. Медицинское право: учеб./ С.Г. Стеценко; Ассоц. юрид. 3. 
центр. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 572 с.
Правовые основы здравоохранения в России / Ю.Л. Шевченко и [др.]. – 4. 
М.: ГОЭТАР-МЕД, 2004. – 212 с. 
Сергеев Ю.Д. Основы медицинского права России: учеб. пособие / 5. 
Ю.Д. Сергеев, А.А. Мохов. – М.: ООО «Медицинское информационное 
агентство», 2007. – 360 с.

Дополнительная литература

Герасименко Н.Ф. Очерки становления современного российского за-1. 
конодательства в области охраны здоровья граждан / Н.Ф. Герасименко. 
– М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. – 352 с.
Индейкин Е.Н. Словарь терминов по медицинскому страхованию / Ин-2. 
дейкин Е.Н., Кирчагин В.И., Мыльникова И.С. - М.: Прицельс, 1993. 
- 112 с.
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Медико-социальное страхование: международные нормы и системы 3. 
управления. Учебно-методическое пособие. – М.: ФФОМС, Агентство 
развития дополнительного профессионального образования в социаль-
ной сфере, 2001. – 288 с.
Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах / В.А. 4. 
Рыков. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. - 288 с.
Юридические основы деятельности врача. Медицинское право: учеб. 5. 
пособие в схемах и определениях для студентов мед. вузов/ под ред. 
Ю.Д. Сергеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 246 с.

Нормативно-правовые акты

Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной ассамблеей 1. 
ООН 10 декабря 1948 г. // Российская газета. – 1995. – 5 марта.
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 2. 
Рим., 4 ноября 1950 г. // Российская газета. – 1995. – 5 марта.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова-3. 
нием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря.
О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: Закон 4. 
РФ от 28 июня 1991 г. №1499-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1991. - 
№27. - Ст. 920.
Об организации страхового дела в Российской Федерации: Закон РФ от 5. 
27.11.1992 г. №4015-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - №2. – Ст. 
56.
О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О медицинском стра-6. 
ховании граждан в РФ»: Закон РФ от 2.04.1993 г. №4741-1 // Ведомости 
СНД и ВС РФ. - 1993. - №17. - Ст. 602.
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 7. 
граждан от 22.07.93 г. №5487-1 // Ведомости Съезда народных депута-
тов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. - №33. – Ст. 1318.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I от 21.10.94 г. №51-8. 
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. - №32. – Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть II от 26.01.96 г. №14-9. 
ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №5. – Ст. 410.
Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. №145-ФЗ // Собрание законода-10. 
тельства РФ. – 1998. - №31. – Ст. 3823.
Об основах обязательного социального страхования: Федеральный за-11. 
кон от 16.07.1999 г. №165-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. 
- №29. – Ст. 3686.
Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ // Собра-12. 
ние законодательства РФ. – 2000. - №32. – Ст. 3340.
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О лицензировании отдельных видов деятельности: ФЗ от 08.08.2001 г. 13. 
№128-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. - №33 (ч. 1). – Ст. 
3430.
О мерах по выполнению Закона РСФСР «О медицинском страховании 14. 
граждан в РСФСР»: Постановление Правительства РФ от 23.01.1992 г. 
№41 // Российская газета. - 1992. - 26 февраля.
О порядке финансирования обязательного медицинского страхования 15. 
граждан на 1993 год: Постановление ВС РФ от 24.02.1993 г. №4543-1 // 
Российская газета. – 1993. – 28 апреля.
О мерах по выполнению Закона РФ «О внесении изменений и дополне-16. 
ний в Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР»: 
Постановление Правительства РФ от 11 октября 1993 г. №1018 // Собра-
ние актов Президента и Правительства РФ. - 1993. - №44. - Ст. 4198.
Об утверждении Правил лицензирования деятельности страховых ме-17. 
дицинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское 
страхование: Постановление Правительства РФ от 29 марта 1994 г. 
№251 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. - 1994. - №14. 
- Ст. 1061.
Об утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг на-18. 
селению медицинскими учреждениями: Постановление Правительства 
РФ от 13.01.1996 №27 // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №3.
Об утверждении Устава Федерального фонда обязательного медицин-19. 
ского страхования: Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. 
№857 // Собрание законодательства РФ. - 1998. - №32. - Ст. 3902.
Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения и со-20. 
циального развития Российской Федерации: Постановление Прави-
тельства РФ от 30.06.2004 №321 // Российская газета. – 2004. - №144 
(8 июля).
Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным 21. 
гражданам на территории Российской Федерации: Постановление Пра-
вительства РФ от 01.09.2005 №546 // Российская газета. – 2005. - №197 
(6 сентября).
Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятель-22. 
ности: Постановление Правительства РФ от 22.01.2007 №30 // Собра-
ние законодательства РФ. – 2007. - №5. – Ст. 656.
Об организации медицинской помощи: Приказ Минздравсоцразвития 23. 
России от 13.10.2005 №633 // Здравоохранение. Журнал для руководи-
теля и главного бухгалтера. – 2006. - №4.
Методические рекомендации по порядку формирования и экономиче-24. 
ского обоснования территориальных программ государственных га-
рантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной ме-
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дицинской помощью (Утв. Минздравом РФ №3510/14302-34, ФФОМС 
№5594/40-1и от 28.12.2000 г., согласовано с Минфином РФ №02-10-08 
от 28.12.2000 г.).
О соблюдении конфиденциальности сведений, составляющих врачеб-25. 
ную тайну: Приказ ФФОМС от 25.03.1998 г. №30 // Обязательное меди-
цинское страхование в РФ. – 1998. – Т. 7.
Возмещение вреда (ущерба) застрахованным в случае оказания некаче-26. 
ственной медицинской помощи в рамках программы обязательного ме-
дицинского страхования: Методические рекомендации (утв. ФФОМС 
от 27.04.1998 г.) // Обязательное медицинское страхование в РФ. – 1998. 
– Т. 7.
Обеспечение информированности населения о правах в области охраны 27. 
здоровья: Методические рекомендации (утв. ФФОМС от 24.08.1999 г.) 
// Обязательное медицинское страхование в РФ. – 2000. – Т. 10.
Обеспечение права граждан на соблюдение конфиденциальности ин-28. 
формации о факте обращения за медицинской помощью и связанных 
с этим сведениях, информированное добровольное согласие на меди-
цинское вмешательство и отказ от него: Методические рекомендации 
(утв. ФОМС 27.10.1999 г.) // Обязательное медицинское страхование в 
РФ. – 2000. – Т. 10.
Об обязательном медицинском страховании студентов, учащихся и аспи-29. 
рантов образовательных учреждений: Письмо ФФОМС от 05.10.2000 г. 
№4647/30-3и // Финансовая газета. – 2000. - №46.
Об обязательном медицинском страховании иногородних студентов и 30. 
учащихся дневных отделений образовательных учреждений: Письмо 
ФФОМС от 02.09.2002 г. №3237/30-3/и // Сборник законодательных и 
нормативных документов, регламентирующих обязательном медицин-
ское страхование в РФ. – 2003. – Т. 16.
Об утверждении методических рекомендаций для структурных подраз-31. 
делений по защите прав застрахованных территориальных фондов ОМС 
(СМО) по подготовке дел, связанных с защитой прав застрахованных, 
к судебному разбирательству: Приказ ФФОМС от 11.10.2002 г. №48 // 
Сборник законодательных актов и нормативных документов, регламен-
тирующих обязательное медицинское страхование в РФ. – 2003. – Т. 16.
Об утверждении положения об исполнительной дирекции Архангель-32. 
ского областного фонда обязательного медицинского страхования: По-
становление главы администрации Архангельской области от 17.12.2003 
г. №190.
Об утверждении Положения о правлении Архангельского областного 33. 
фонда обязательного медицинского страхования: Постановление Ар-
хангельского областного Собрания депутатов от 02.03.2006 г. №557.



44

Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования 34. 
граждан на территории Архангельской области: Постановление главы 
администрации Архангельской области от 17.09.2007 г. №164-па // Вол-
на. – 2007. - №73 (1085).
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Раздел 2. Обязательное медицинское страхование

Глава 4. Задачи и принципы обязательного медицинского страхования. 
Субъекты и участники системы ОМС

Цель: Изучить понятие, принципы и назначение ОМС. Ознакомиться с 
субъектами и участниками системы ОМС.

Задачи:
- уяснить понятие и назначение ОМС. Изучить принципы ОМС, место 

ОМС в системе социальной защиты населения;
- уяснить состав субъектов и участников ОМС;
- ознакомиться с задачами, функциями, структурой фондов ОМС;
- ознакомиться с задачами страховых медицинских организаций, права-

ми и обязанностями страхователей, ролью медицинских организаций в си-
стеме ОМС;

- рассмотреть права граждан в системе ОМС.

Основные понятия и термины: Обязательное медицинское страхова-
ние. Принципы ОМС. Социальная защита населения. Субъект ОМС. Участ-
ник ОМС. Органы государственного управления финансовыми средствами 
ОМС. Страховая медицинская организация (СМО). Дифференцированные 
подушевые нормативы финансирования. Страхователи работающего насе-
ления. Страхователи неработающего населения. Медицинское учреждение. 
Права граждан в системе ОМС.

Вопросы: Место ОМС в системе социальной защиты населения. Основ-
ные отличия ОМС от бюджетной системы здравоохранения. Принципы ОМС. 
Федеральный фонд ОМС: понятие, задачи, функции, финансовые средства. 
Территориальные фонды ОМС: понятие, задачи, функции, структура. Граж-
данин как субъект системы ОМС. Страховые медицинские организации: 
понятие, задачи. Страхователи работающего населения. Страхователи не-
работающего населения. Права и обязанности страхователя. Медицинские 
организации в системе ОМС. Права граждан в системе ОМС.

Обязательное социальное страхование - часть государственной 
системы социальной защиты населения, спецификой которой являет-
ся осуществляемое в соответствии с федеральным законом страхова-
ние работающих граждан от возможного изменения материального 
и (или) социального положения, в том числе по независящим от них 
обстоятельствам.
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Законодательством, регламентирующим обязательное социальное стра-
хование (ОСС), даны определения основным понятиям и терминам, исполь-
зуемым в ОСС: 

страховой взнос - обязательный платеж на обязательное социальное 
страхование;

тариф страхового взноса - ставка страхового взноса, установленная на 
конкретный вид обязательного социального страхования с начисленных вы-
плат и иных вознаграждений в пользу застрахованных лиц;

социальный страховой риск - предполагаемое событие, при наступле-
нии которого осуществляется обязательное социальное страхование;

страховой случай - свершившееся событие, с наступлением которого 
возникает обязанность страховщика, а в отдельных случаях, установленных 
федеральными законами, также и страхователем, осуществлять обеспечение 
по обязательному социальному страхованию;

обеспечение по обязательному социальному страхованию (далее - страхо-
вое обеспечение) - исполнение страховщиком, а в отдельных случаях, установ-
ленных федеральными законами, также и страхователем, своих обязательств 
перед застрахованным лицом при наступлении страхового случая посредством 
страховых выплат или иных видов обеспечения, установленных федеральны-
ми законами о конкретных видах обязательного социального страхования;

средства обязательного социального страхования - денежные сред-
ства и имущество, которые находятся в оперативном управлении страхов-
щика конкретных видов обязательного социального страхования.

Основными принципами осуществления обязательного социального 
страхования являются:

- устойчивость финансовой системы обязательного социального страхо-
вания, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового обеспечения 
средствам обязательного социального страхования;

- всеобщий обязательный характер социального страхования, доступ-
ность для застрахованных лиц реализации своих социальных гарантий;

- государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на за-
щиту от социальных страховых рисков и исполнение обязательств по обяза-
тельному социальному страхованию независимо от финансового положения 
страховщика;

- государственное регулирование системы обязательного социального 
страхования;

- паритетность участия представителей субъектов обязательного соци-
ального страхования в органах управления системы обязательного социаль-
ного страхования;

- обязательность уплаты страхователями страховых взносов и (или) 
налогов;
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- ответственность за целевое использование средств обязательного со-
циального страхования;

- обеспечение надзора и общественного контроля;
- автономность финансовой системы обязательного социального 

страхования.
Обязательное медицинское страхование занимает особое место в систе-

ме социальной защиты населения. Чтобы обозначить занимаемое ОМС 
место целесообразно выделить черты сходства и отличия в этих системах. 
Основными их них являются:

Единство (сходство) ОМС с другими элементами системы социальной 
защиты населения выражается в следующем:

- ОМС – составная часть системы государственного социального 
страхования;

- ОМС тесно связано с другими видами социального страхования – стра-
хования от потери доходов в случае временной нетрудоспособности, страхо-
вания от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний и т.д. Например, при обращении граждан в медицинские учреждения 
за медицинской помощью таковая оказывается в рамках программы ОМС 
бесплатно, одновременно работающим гражданам медицинскими учрежде-
ниями в установленных законом случаях выдается листок нетрудоспособ-
ности, на основании которого осуществляется выплата соответствующего 
социального пособия.

Отличия (особенности) ОМС заключаются в следующем:
- степень охвата населения. В отличие от других видов социального 

страхования ОМС является всеобщим, охватывает как экономически актив-
ное население, так и неработающее население (пенсионеров, детей, уча-
щихся, студентов, безработных;

- социальная помощь в системе ОМС фактически предоставляется граж-
данам не в денежной а в натуральной форме (в виде медицинских услуг).

Таблица 2
Основные отличия обязательного медицинского страхования от 

бюджетной системы здравоохранения
Наименование 

признака ОМС Бюджетная система 
здравоохранения

Организация 
медицинской 

помощи

Медицинская помощь – вид 
социальной помощи, составная 
часть системы государственного 

социального страхования

Медицинская помощь - обязан-
ность государства

Правовое 
регулирование Гражданское право Административное право
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Финансирование 
Бюджетно-страховая модель 

финансирования; финансируется 
медицинская помощь гражданину

Финансирование из бюджета; 
финансируется медицинское 

учреждение

Тип взаимоот-
ношений

Субъекты ОМС должны реально 
представлять свои интере-

сы и интересы партнеров, их 
взаимозависимость

Подчиненное социально-
психологическое положение 

пациента

Принципы системы обязательного медицинского страхования

Принципы ОМС – основополагающие идеи, руководящие начала, в кото-
рых выражается сущность ОМС и его назначение в обществе.

В основу системы ОМС положены следующие принципы:
Всеобщий и обязательный характер 1. 

Данный принцип означает, что все граждане РФ независимо от пола, 
возраста, состояния, здоровья, места жительства, уровня личных доходов 
в равной мере имеют право на получение бесплатных медицинских услуг, 
которые включены в программу обязательного медицинского страхования.

Государственный характер гарантии бесплатной медицинской 2. 
помощи

Означает, что все средства системы ОМС находятся в государственной 
собственности РФ.

Общественная солидарность и социальная справедливость.3. 
Данный принцип означает:
Во-первых, платежи на ОМС перечисляются за всех граждан, но потре-

бление финансовых ресурсов происходит тогда, когда застрахованный обра-
щается за медицинской помощью, т.е. «здоровый платит за больного». 

Во-вторых, объем предоставляемых медицинских услуг не зависит от 
уровня страховых взносов (граждане с различным уровнем дохода и, со-
ответственно, размером перечисленных страховых взносов на ОМС имеют 
право на одинаковую медицинскую помощь в системе ОМС, т.е. «богатый 
платит за бедного».

4. Натуральная форма страхования
Означает, что выплаты при наступлении страхового случая предоставля-

ются не в денежной форме, а в натуральной, в виде оказания медицинской 
помощи.

5. Бессрочность
Означает, что страхование осуществляется в течение всей жизни 

человека.
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Объектом медицинского страхования является страховой риск, связан-
ный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении стра-
хового случая. 

В соответствии с ЗоМСГ в качестве субъектов медицинского страхова-
ния выступают (ст. 2 ЗоМСГ): 

- гражданин; 
- страхователь; 
- страховая медицинская организация;
- медицинское учреждение.
К участникам системы ОМС относят государственные внебюджетные 

фонды медицинского страхования: 
- федеральный фонд ОМС (ФФОМС).
- территориальные фонды ОМС, создаваемые в каждом субъекте Россий-

ской Федерации (ТФОМС).
Фактически ФФОМС и ТФОМС являются органами государственно-

го управления финансовыми средствами обязательного медицинского 
страхования. При этом они являются либо участниками, либо гарантами 
большинства отношений по ОМС, что послужило основанием для обозна-
чениях их в специальной литературе в качестве центрального звена всей 
системы ОМС.

Следует отметить, что управление финансовыми средствами в системе 
ОМС отличается от аналогичной деятельности других внебюджетных фон-
дов (таких, как Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ) и 
носит децентрализованный характер. Это, в частности, выражается в том, 
что ТФОМС не являются территориальными органами ФФОМС, а созда-
ются в каждом субъекте Российской Федерации органами исполнительной 
власти субъектов РФ.

В соответствии с действующим законодательством фонды ОМС по свое-
му статусу являются публично-правовыми учреждениями, наделены двой-
ственной природой: с одной стороны, административной компетенцией, как 
органы государственного управления, с другой – гражданской правоспособ-
ностью (специальной) как юридические лица.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Федеральный фонд ОМС (ФФОМС) является самостоятельным госу-
дарственным некоммерческим финансово-кредитным учреждением, обе-
спечивает реализацию государственной политики в области ОМС граждан 
как составной части государственного социального страхования.

ФФОМС создан распоряжением Совета Министров-Правительства РФ 
от 27.05.1993 г. №927-р и в настоящее время осуществляют свою деятель-
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ность в соответствии с Уставом, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.07.1998 г. №857 (с изменениями и дополнениями).

Согласно Уставу ФФОМС основными его задачами являются: 
финансовое обеспечение установленных законодательством РФ прав 1. 
граждан на медицинскую помощь за счет средств ОМС;
обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного меди-2. 
цинского страхования и создание условий для выравнивания объема 
и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей 
территории Российской Федерации в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования;
аккумулирование финансовых средств бюджета Федерального фонда 3. 
обязательного медицинского страхования для обеспечения финансовой 
стабильности системы обязательного медицинского страхования.

В целях выполнения основных задач Федеральный фонд реализует сле-
дующие функции:

1) осуществляет выравнивание финансовых условий деятельности тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования;

2) разрабатывает и в установленном порядке вносит предложения о раз-
мере взносов на обязательное медицинское страхование;

3) осуществляет в соответствии с установленным порядком аккумули-
рование финансовых средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

4) выделяет в установленном порядке средства территориальным фон-
дам обязательного медицинского страхования, в том числе на безвозвратной 
и возвратной основе, для выполнения территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования;

5) осуществляет совместно с территориальными фондами обязательного 
медицинского страхования контроль за рациональным использованием фи-
нансовых средств в системе обязательного медицинского страхования, в том 
числе путем проведения соответствующих ревизий и целевых проверок;

6) осуществляет в пределах своей компетенции организационно-
методическую деятельность по обеспечению функционирования системы 
обязательного медицинского страхования;

7) вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию 
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обяза-
тельного медицинского страхования;

8) участвует в разработке базовой программы обязательного медицин-
ского страхования граждан;

9) осуществляет сбор и анализ информации, в том числе о финансовых 
средствах системы обязательного медицинского страхования, и представля-
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ет соответствующие материалы в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации;

10) организует в установленном порядке подготовку специалистов для 
системы обязательного медицинского страхования;

11) изучает и обобщает практику применения нормативных правовых ак-
тов по вопросам обязательного медицинского страхования;

12) обеспечивает в установленном порядке организацию научно-
исследовательских работ в области обязательного медицинского страхования;

13) участвует в установленном порядке в международном сотрудниче-
стве по вопросам обязательного медицинского страхования;

14) ежегодно представляет в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации проекты федеральных законов о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
очередной финансовый год и плановый период и о его исполнении за от-
четный финансовый год;

15) осуществляет защиту информации ограниченного доступа.
Финансовые средства ФФОМС являются федеральной собственно-

стью, не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат.
Доходы ФФОМС:1. 

Налоговые доходы (часть налогов, в состав которых в соответствии с за-
конодательством включены взносы на ОМС работающего населения): 

- ЕСН, уплачиваемый предприятиями, организациями, учреждениями и 
иными хозяйствующими субъектами;

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;
- единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 
- единый сельскохозяйственный налог; 
- недоимка, пени и штрафы по взносам; 
- прочие поступления. 
Неналоговые доходы (поступления из федерального бюджета): 
- субвенции на реализацию мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан по обеспечению необходимыми лекарственными средствами; 
- субсидии на ОМС неработающего населения.
Доходы от использования временно свободных финансовые средств и 

нормированного страхового запаса ФФОМС.
2. Расходы ФФОМС:
- на выполнение основной функции ФОМС - выравнивание финансовых 

условий деятельности ТФОМС в рамках базовой программы ОМС, - в том 
числе: 

- дотации на выполнение территориальных программ ОМС в рамках ба-
зовой программы ОМС;
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- субсидии на ОМС неработающего населения из средств ФФОМС; 
- субвенции из средств нормированного страхового запаса ФФОМС на 

финансирование территориальных программ ОМС. 
Временно свободные финансовые средства ФФОМС в целях защиты от 

инфляции могут размещаться в банковских депозитах и использоваться для 
приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг. Доходы от 
их использования, а также от иной приносящей доход деятельности могут 
быть направлены на финансирование лишь мероприятий в соответствии с 
задачами ФФОМС.

Имущество ФФОМС является федеральной собственностью и закрепля-
ется за ним на праве оперативного управления.

Управление ФФОМС осуществляется коллегиальным органом – правле-
нием и постоянно действующим исполнительным органом – директором. 

Состав правления в количестве 11 человек утверждается Правитель-
ством РФ. Срок полномочий 3 года. В состав правления могут входить пред-
ставители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 
общественных объединений. Правление возглавляет председатель. Пред-
седатель и заместитель председателя избираются правлением. Заседания 
правления проводятся не реже одного раза в 3 месяца и считаются право-
мочными, если в них участвуют не менее 2/3 членов правления. Решения 
принимаются простым большинством голосов.

Компетенция (исключительная) правления:
- утверждение перспективных планов работы ФФОМС;
- рассмотрение проектов бюджета ФОМС и отчетов о его исполнении;
- утверждение годовых отчетов о результатах деятельности ФФОМС;
- определение порядка и направлений использования доходов, в т.ч. по-

лученных от использования временно свободных средств и нормированного 
страхового запаса;

- утверждение порядка направления финансовых средств на выравни-
вание финансовых условий деятельности ТФОМС в рамках базовой про-
граммы ОМС, на выполнение целевых программ по оказанию медицинской 
помощи по ОМС;

- рассмотрение проектов базовой программы ОМС и предложений о та-
рифе взносов на ОМС;

- формирование ревизионной комиссии.
Директор ФФОМС осуществляет руководство текущей деятельностью, 

подотчетен правлению ФФОМС, входит в состав правления ФФОМС по 
должности. Директор ФФОМС и его первый зам. назначаются на должность 
и освобождаются Правительством РФ.

Директор ФФОМС решает все вопросы деятельности ФФОМС, кроме 
тех, которые входят в исключительную компетенцию правления. Кроме того, 

53

директор ФФОМС утверждает нормативно-методические документы, обяза-
тельные для исполнения ТФОМС и СМО, входящими в систему ОМС.

При ФФОМС действует консультативно-совещательный орган – Со-
вет исполнительных директоров ТФОМС. Основной задачей Совета яв-
ляется участие в разработке и содействие в реализации государственной 
политики в области ОМС. Персональный состав Совета исполнительных 
директоров формируется на основе предложений ТФОМС сроком на 2 года.

Контроль за деятельности ФФОМС осуществляет ревизионная 
комиссия. 

Правление ФФОМС не реже 1 раза в год назначает аудиторскую про-
верку деятельности ФФОМС.

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования

ТФОМС создаются органами государственной власти субъектов РФ и 
подотчетны им, являются самостоятельными государственными некоммер-
ческими финансово - кредитными учреждениями. Они выступают как само-
стоятельные юридические лица, осуществляют свою деятельность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Положение о ТФОМС утверждено Постановлением ВС РФ от 24.12.1993 
г. №4543-1 «О порядке финансирования ОМС граждан на 1993 год» (в ре-
дакции ФЗ от 05.08.2000 г. №118-ФЗ и ФЗ от 24.03.2001 г. №33-ФЗ).

Основными задачами ТФОМС являются:
- обеспечение реализации Закона Российской Федерации от 28 июня 

1991 года N 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской Фе-
дерации на территории; 

- определение стратегии развития обязательного медицинского страхова-
ния с учетом демографических особенностей и состояния здоровья населе-
ния, диспропорций экономического развития территорий; 

- финансовое обеспечение предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав жителей в системе обязательного медицинского 
страхования; 

создание условий для обеспечения потребностей населения в медицин-
ском обслуживании и повышения его качества в рамках обязательного ме-
дицинского страхования; 

- обеспечение всеобщности обязательного медицинского страхования 
населения; 

- достижение социальной справедливости и равенства всех граждан на 
территории в системе обязательного медицинского страхования; 

- обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного меди-
цинского страхования.
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Финансовые средства ТФОМС находятся в государственной собствен-
ности Российской Федерации, не входят в состав бюджетов, других фондов 
и изъятию не подлежат.

Финансовые средства Территориального фонда образуются за счет:
1) части страховых взносов страхователей работающего населения, а 

также средств, предусматриваемых органами исполнительной власти в со-
ответствующих бюджетах на обязательное медицинское страхование нера-
ботающего населения;

2) доходов, получаемых от использования временно свободных финан-
совых средств и нормированного страхового запаса финансовых средств 
ТФОМС;

3) финансовых средств, взыскиваемых со страхователей, медицинских 
учреждений и других юридических и физических лиц в результате предъ-
явления им регрессных требований;

4) добровольных взносов физических и юридических лиц;
5) иных поступлений, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.
Временно свободные финансовые средства ТФОМС в целях их защиты от 

инфляции используются для размещения банковских депозитов и приобрете-
ния высоколиквидных государственных ценных бумаг. Доходы от использо-
вания временно свободных финансовых средств и нормированного страхо-
вого запаса финансовых средств м.б. использованы на следующие цели:

пополнение фондов ТФОМС;1. 
выравнивание условий деятельности медицинских учреждений, уча-2. 
ствующих в программе ОМС;
экономическое стимулирование эффективно и качественно работающих 3. 
медицинских учреждений;
организацию мероприятий по снижению рисков заболеваний среди 4. 
граждан.

Руководство деятельностью ТФОМС осуществляется коллегиаль-
ным органом – правлением и постоянно действующим исполнительным 
органом – исполнительной дирекцией, возглавляемой исполнительным 
директором.

Исполнительный директор формирует исполнительную дирекцию, 
структура и состав которой утверждается органом исполнительной власти 
субъекта РФ.

Правления работают на безвозмездной основе. Состав правления 
ТФОМС утверждается органами государственной власти субъекта РФ. В со-
став правления входят представители органов законодательной и исполни-
тельной власти (органа управления здравоохранением, финансовых органов, 
органа социальной защиты населения) субъекта РФ, страховых медицинских 
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организаций, профессиональных медицинских ассоциаций, страхователей, 
профсоюзов, а также исполнительный директор ТФОМС (по должности).

Основные функции правления:
утверждает 1. положение о ТФОМС;
участвует в согласовании 2. кандидатуры на должность исполнитель-
ного директора;
согласовывает ТП ОМС;3. 
участвует в утверждении 4. норматива от страховых взносов, направ-
ляемого СМО на ведение дела по ОМС;
утверждает годовые отчеты о деятельности ТФОМС, определяет на-5. 
правления использования прибыли фонда, нормированного страхового 
запаса финансовых средств и порядок покрытия убытков;
представляет на утверждение в органы государственной власти 6. НПА по 
совершенствованию системы ОМС;
формирует 7. ревизионную комиссию.

Заседания правления проводятся ежеквартально, считаются правомоч-
ными, если в них участвует не менее 2/3 членов правления. Решения прини-
маются большинством голосов. При равенстве голосов решающим является 
голос председательствующего.

Контроль за деятельностью ТФОМС осуществляет ревизионная 
комиссия.

Правление ТФОМС не реже 1 раза в год должно назначать аудиторскую 
проверку деятельности ТФОМС, осуществляемую специализированной 
организацией.

Отчет о доходах и использовании средств ТФОМС, а также результатах 
его деятельности ежегодно заслушивается органами представительной и ис-
полнительной власти субъекта РФ и публикуется в СМИ.

Для выполнения поставленных задач ТФОМС может создавать в городах 
и районах филиалы, действующие в соответствии с положением, утверж-
даемым исполнительным директором ТФОМС.

Страховые медицинские организации

Страховые медицинские организации (СМО) - юридические лица, 
являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами с любыми 
предусмотренными законодательством РФ формами собственности, облада-
ющие необходимым для осуществления медицинского страхования устав-
ным фондом, имеющие предусмотренное законом разрешение (лицензию) 
на право осуществления медицинского страхования.

Положение о СМО, осуществляющих ОМС, утверждено Постановлени-
ем Совета Министров-Правительства РФ от 11.10.1993 г. №1018.
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Основной задачей СМО в системе ОМС является проведение ОМС 
путем:

оплаты медицинской помощи, предоставляемой в соответствии с ТП 1. 
ОМС и договорами ОМС;
осуществления контроля объема и качества медицинских услуг.2. 

СМО не входят в систему здравоохранения. Органы управления здраво-
охранением и медицинские учреждения не имеют права быть учредителями 
СМО.

СМО организуют свою деятельность на некоммерческой основе, вправе 
одновременно проводить ОМС и ДМС, но не вправе осуществлять иные 
виды страховой деятельности.

Деятельность СМО в системе ОМС строится на основании следующих 
договоров:

договоров ОМС1.  работающего и неработающего населения, заключае-
мых со страхователями;
договоров на организацию и финансирование медицинских услуг по 2. 
ОМС (на предоставление лечебно-профилактической помощи по 
ОМС), заключаемых с медицинскими учреждениями;
договоров о финансировании ОМС3. , заключаемых с ТФОМС.

Таким образом, СМО участвует во всех основных договорах системы 
ОМС, взаимодействует почти со всеми участниками и субъектами ОМС (за 
исключением ФФОМС и застрахованного).

СМО вправе:
свободно выбирать медицинские учреждения для оказания медицин-1. 
ской помощи и услуг по договорам МС;
участвовать в аккредитации медицинских учреждений;2. 
участвовать в определении тарифов на медицинские услуги;3. 
предъявлять в судебном порядке иск медицинскому учреждению на воз-4. 
мещение ущерба, причиненного застрахованному по их вине.

СМО не вправе отказать страхователю в заключении договора ОМС, ко-
торый соответствует установленным условиям страхования.

СМО обязана:
осуществлять деятельность по ОМС на некоммерческой основе;1. 
заключать договоры с медицинскими учреждениями на оказание меди-2. 
цинской помощи застрахованным по ОМС;
с момента заключения договора страхования выдавать страхователю 3. 
или застрахованному страховые медицинские полисы;
контролировать объем, сроки, качество оказания медицинской помощи 4. 
в соответствии с условиями договора;
защищать интересы застрахованных.5. 

Средства по ОМС, поступившие из ТФОМС по дифференцированным 

57

подушевым нормативам в соответствии с заключенными СМО договорами 
используются на:

оплату медицинских услуг;1. 
формирование резервов: оплаты медицинских услуг, финансирования 2. 
предупредительных мероприятий и запасного;
расходы по ведению дела по ОМС и оплату труда работников, занятых 3. 
ОМС.

Состав и норматив расходов на ведение дела по ОМС определяются 
ТФОМС.

Временно свободные средства резервов могут размещаться в банковских 
депозитах и инвестироваться в высоколиквидные ценные бумаги.

Сумма превышения доходов над расходами, определяемая по окончании 
отчетного периода, направляется на пополнение резервов в порядке и раз-
мерах, устанавливаемых ТФОМС.

Доходом страховой медицинской организации являются:
- сэкономленные средства на ведение дела по ОМС;
- средства, оставшиеся после направления на пополнение соответствую-

щих резервов по нормативам, устанавливаемым ТФОМС, доходов от ин-
вестирования средств резервов, в случае их неиспользования на покрытие 
расходов по оплате медицинских услуг.

Лицензия на право осуществления деятельности по медицинскому стра-
хованию выдается органом страхового надзора – Федеральной службой 
страхового надзора РФ (ФССН) в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Страхователи

Страхователями в системе ОМС являются:
- для работающих граждан – работодатели (предприятия, учреждения, 

организации всех форм собственности), лица, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью, другие лица, самостоятельно обеспечивающие 
себя (адвокаты, частные нотариусы, художники и т.п.);

- для неработающих граждан – органы исполнительной власти субъ-
ектов РФ.

Регистрация страхователей при обязательном медицинском страховании 
осуществляется в территориальных фондах обязательного медицинского 
страхования.

Страхователь имеет право на:
- участие во всех видах медицинского страхования;
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- свободный выбор страховой организации;
- осуществление контроля за выполнением условий договора медицин-

ского страхования.
Страхователь обязан:
- заключать договор обязательного медицинского страхования со страхо-

вой медицинской организацией;
- вносить страховые взносы в порядке, установленном настоящим Зако-

ном и договором медицинского страхования;
- в пределах своей компетенции принимать меры по устранению небла-

гоприятных факторов воздействия на здоровье граждан;
- предоставлять страховой медицинской организации информацию о по-

казателях здоровья контингента, подлежащего страхованию;
- зарегистрироваться в качестве страхователя в территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования. 
Страхователь является стороной договора ОМС со СМО, заключаемого 

в пользу застрахованных граждан, что дает ему возможность эффективно 
влиять на СМО в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 
СМО обязательств по организации и финансированию медицинской помо-
щи, либо по оказанию медицинской помощи (медицинских услуг), преду-
смотренных программами ОМС, лечебным учреждением. Влиять на орга-
низацию медицинской помощи страхователям позволяет также участие их 
представителя в работе правления ТФОМС.

Страхователь-работодатель обязан заключить договор ОМС в поль-
зу конкретного работника сразу после подписания с ним трудового догово-
ра. С момента расторжения трудового договора с работником обязанности 
страхователя по ОМС прекращаются и переходят к другому страхователю.

Органы исполнительной власти субъектов РФ, выступающие страхо-
вателями неработающего населения, обязаны заключать договоры ОМС 
при наличии следующей совокупности условий:

- гражданин, в пользу которого заключается договор ОМС, не должен 
работать;

- гражданин должен постоянно проживать на подведомственной соот-
ветствующему органу территории.

Подобные условия распространяются и на вынужденных переселенцев.
Обязательства страхователя неработающего населения прекращаются 

в случаях:
заключения гражданином трудового договора;1. 
перемены постоянного места жительства;2. 
смерти гражданина.3. 

Права и обязанности страхователя, в т.ч. обязанность вносить стра-
ховые взносы (платежи) на ОМС, предусмотрены статьей 9 ЗоМСГ. От-
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ветственность страхователя за уклонение от заключения договоров ОМС 
предусмотрена статьей 27 ЗоМСГ. Требовать от страхователя исполнения 
возложенной на него обязанности по заключению договоров ОМС могут:

гражданин, в пользу которого д.б. заключен договор ОМС;1. 
государственные органы (прокуратура, органы здравоохранения, и т.д.), 2. 
ТФОМС и др., в функции которых входят общий надзор за соблюдени-
ем законности или обязанности по защите интересов населения в обла-
сти охраны здоровья и по обеспечению реализации ЗоМСГ.

Порядок взимания и учета страховых взносов (платежей) на ОМС 
утвержден Постановлением СМ-Правительства РФ от 11.10.93 г. №1018.

Необходимо отметить, что до настоящего времени страхователи рабо-
тающего населения рассматриваются в одной роли – роли плательщиков 
страховых взносов. Отсутствует осознание страхователями своих прав и 
возможностей влиять на объем и условия предоставления медицинской по-
мощи застрахованным ими гражданам по договорам ОМС. Представляется, 
что активизация позиции страхователя является одним из путей оптимиза-
ции системы ОМС.

Медицинские организации в системе ОМС

Медицинскими организациями в системе обязательного медицинского 
страхования являются имеющие лицензии на право осуществления меди-
цинской деятельности лечебно-профилактические учреждения, научно-
исследовательские институты и клиники медицинских ВУЗов, другие органи-
зации, оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие 
медицинскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей.

Медицинскую помощь в системе медицинского страхования могут ока-
зывать медицинские организации с любой формой собственности. Они явля-
ются самостоятельно хозяйствующими субъектами и строят свою деятель-
ность на основе договоров со страховыми медицинскими организациями.

Деятельность медицинских организаций в системе ОМС строится на 
основании следующих договоров:

на предоставление лечебно-профилактической помощи по ОМС1. , за-
ключаемых с СМО;
оказание медицинской помощи (медицинских услуг) по ОМС2. , заклю-
чаемых с обращающимися за медицинской помощью застрахованными 
гражданами (пациентами).

Оплата медицинских услуг, оказываемых медицинскими организациями, 
осуществляется по тарифам или финансовым нормативам. При этом та-
рифы на медицинские и иные услуги по ОМС утверждаются согласован-
ным решением представителей ТФОМС, органов государственного управле-
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ния субъекта РФ, профессиональной медицинской ассоциации, СМО.
Медицинские учреждения реализуют программы добровольного меди-

цинского страхования без ущерба для программ обязательного медицинско-
го страхования.

Медицинские учреждения, выполняющие программы медицинского 
страхования, имеют право оказывать медицинскую помощь и вне системы 
медицинского страхования.

Медицинские учреждения в системе медицинского страхования имеют 
право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособ-
ность застрахованных.

Гражданин как субъект системы ОМС

Согласно ст. 6 Закона РФ «О медицинском страховании граждан в РФ» 
граждане РФ имеют право на:

- обязательное медицинское страхование;
- выбор медицинской страховой организации;
- выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами 

ОМС;
- получение медицинской помощи на всей территории РФ, в том числе за 

пределами постоянного места жительства;
- получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству 

условиям договора, независимо от размера фактически выплаченного стра-
хового взноса;

- предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, 
медицинскому учреждению, в том числе на материальное возмещение при-
чиненного по их вине ущерба, независимо от того, предусмотрено это или 
нет в договоре медицинского страхования.

Нормы, касающиеся обязательного медицинского страхования, уста-
навливаемые законом «О медицинском страховании» и принятыми в соот-
ветствии с ним нормативными актами, распространяются на работающих 
граждан с момента заключения с ними трудового договора.

Защиту интересов граждан осуществляют федеральные и региональные 
органы государственного управления, местные администрации, профсоюз-
ные, общественные или иные организации (объединения).

На территории Российской Федерации лица, не имеющие гражданства, 
имеют такие же права и обязанности в системе медицинского страхования, 
как и граждане Российской Федерации.

Медицинское страхование граждан Российской Федерации, находящих-
ся за рубежом, осуществляется на основе двусторонних соглашений Россий-
ской Федерации со странами пребывания граждан.
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Медицинское страхование иностранных граждан, временно находящих-
ся в Российской Федерации, осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Феде-
рации, имеют такие же права и обязанности в области медицинского стра-
хования, как и граждане Российской Федерации, если международными до-
говорами не предусмотрено иное.

Вопросы для самоконтроля

Каково место ОМС в системе социального страхования населения?1. 
Назовите принципы ОМС.2. 
Кто входит в состав субъектов и участников системы ОМС?3. 
Каковы особенности управления финансовыми средствами в системе 4. 
ОМС? В чем отличие деятельности фондов ОМС от аналогичной дея-
тельности других внебюджетных фондов?
Каковы права и обязанности СМО?5. 
Кто является страхователем работающего населения? Кто является 6. 
страхователем неработающего населения?
Какие медицинские организации могут работать в системе ОМС?7. 
Каковы права граждан в системе ОМС?8. 
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Глава 5. Правовые отношения в системе ОМС

Цель: Изучить основы правоотношений между субъектами и участни-
ками системы ОМС

Задачи:
- уяснить основы правоотношений между субъектами и участниками си-

стемы ОМС, основные права и обязанности сторон этих правоотношений.

Вопросы: Особенности правоотношений между страхователями и стра-
ховыми медицинскими организациями. Особенности правоотношений меж-
ду фондами ОМС и страхователями. Особенности правоотношений между 
территориальным фондом ОМС и страховой медицинской организацией. 
Правовые отношения между страховыми медицинскими организациями и 
медицинскими учреждениями. Страховой медицинский полис ОМС.

Основные понятия и термины: Страховой случай. Максимальный 
объем обязательств страховщика. Договор страхования по ОМС. Договор на 
оказание лечебно-профилактической помощи по ОМС. Обязательства сто-
рон по договору. Страховой медицинский полис.

Функционирование всех участников и субъектов системы ОМС невоз-
можно без обеспечения ее финансовой устойчивости, которая достигается 
планированием доходных и расходных обязательств. Бюджеты федераль-
ного и территориальных фондов ОМС, принимаемые совместно с бюд-
жетами страны и регионов, должны обеспечивать соблюдение основных 
принципов:

- сбалансированность бюджета;
- полнота отражения расходов и доходов;
- достоверность показателей; 
- адресность и целевой характер расходования средств ОМС;
- эффективность и экономическое использование денежных средств ОМС.
Правовые отношения субъектов обязательного медицинского страхо-

вания регулируются Законом РФ «О медицинском страховании граждан в 
РФ», другими нормативно-правовыми актами РФ, а также условиями дого-
воров, заключенных между субъектами и участниками системы обязатель-
ного медицинского страхования. 
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Рис. 4. Правовые взаимоотношения сторон в системе ОМС

Виды договоров в системе ОМС

Договор обязательного медицинского страхования работающих 1. 
граждан.
Договор обязательного медицинского страхования неработающих 2. 
граждан.
Договор территориального фонда ОМС со страховой медицинской ор-3. 
ганизацией (договор о финансировании ОМС).
Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи по 4. 
ОМС.

Правовые отношения между страхователями и страховыми медицин-
скими организациями (страховщиками) в системе ОМС определяются до-
говорами обязательного медицинского страхования (договор ОМС).

Типовые договоры ОМС утверждены Постановлением Совета 
Министров-Правительства РФ от 11.10.1993 г. №1018 «О мерах по выполне-
нию Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в 
Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР». Предусма-
тривается 2 вида договоров ОМС:

- договор обязательного медицинского страхования работающих 
граждан;
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- договор обязательного медицинского страхования неработающих 
граждан.

Страховым случаем по договору ОМС является обращение застрахо-
ванного в медицинское учреждение с целью получения медицинской помо-
щи, предусмотренной программой ОМС.

Договор заключается на срок не менее чем 1 год.
Договор обязательного медицинского страхования работающих 

граждан:
- заключается между страхователем (работодателем) и СМО;
- заключается в пользу третьего лица (застрахованных граждан);
- страхователь имеет право на свободный выбор СМО;
По договору СМО обязана организовать и финансировать медицинскую 

помощь, которая предоставляется застрахованному в рамках территориаль-
ной программы ОМС;

Страхователь обязан:
- заключать договоры ОМС в пользу конкретных работающих граждан 

сразу после подписания с ними трудового соглашения;
- с момента расторжения трудового договора обязанности страхователя 

по ОМС прекращаются и переходят к другим страхователям.
Договор ОМС должен содержать: 
- наименование сторон;
- сроки действия договора;
- численность застрахованных;
- размер, сроки и порядок внесения страховых взносов;
- перечень медицинских услуг, соответствующих программам ОМС;
- права, обязанности, ответственность сторон и иные не противоречащие 

законодательству РФ условия.
В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации «О медицин-

ском страховании граждан в Российской Федерации» отношения по обяза-
тельному медицинскому страхованию работающих граждан возникают с 
момента заключения гражданином трудового договора с работодателем, за-
регистрированным в установленном порядке в качестве налогоплательщика 
в территориальном налоговом органе и уплачивающим единый социальный 
налог (взнос) или иной налог в части, исчисляемой и уплачиваемой в фонды 
обязательного медицинского страхования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Максимальный объем обязательств страховщика по индивидуально-
му риску (стоимость медицинской помощи, оказанной конкретному лицу в 
течение срока действия договора обязательного медицинского страхования 
неработающих граждан и периода страхования работающих граждан) не 
определяется.
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Договор обязательного медицинского страхования неработающих 
граждан заключается между страхователем и СМО при наличии одновре-
менно двух условий:

- граждане, в пользу которых заключается договор, не должны работать;
- граждане должны постоянно проживать на территории, которая под-

ведомственна органу исполнительной власти субъекта РФ.

Договор территориального фонда ОМС со страховой медицинской 
организацией (договор о финансировании ОМС) заключается на основе 
Типового договора территориального фонда обязательного медицинского 
страхования со страховой медицинской организацией (приложение к Типо-
вым правилам обязательного медицинского страхования граждан, утверж-
денным ФФОМС от 3 октября 2003 г. №3856/30-3/и). В Архангельской обла-
сти в соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования 
граждан на территории Архангельской области (утверждены Постановле-
нием Главы администрации Архангельской области от 17.06.2005 г. №108) 
предусмотрена форма договора Архангельского областного фонда обяза-
тельного медицинского страхования со страховой медицинской организаци-
ей (приложение №1 к Правилам обязательного медицинского страхования 
граждан на территории Архангельской области).

Договор территориального фонда ОМС со страховой медицинской орга-
низацией (договор о финансировании ОМС):

- заключается между территориальным фондом ОМС и СМО;
- ТФОМС не вправе отказать СМО в заключении договора при нали-

чии у СМО заключенных договоров ОМС и договоров на оказание лечебно-
профилактической помощи (медицинских услуг) по ОМС;

- ТФОМС обязан финансировать деятельность страховщика в объеме за-
численных финансовых средств по заключенным им договорам ОМС;

- СМО обязана использовать полученные финансовые средства в соот-
ветствии с их целевым назначением (для реализации территориальной про-
граммы ОМС в рамках заключенных договоров ОМС граждан).

Финансирование СМО осуществляется по дифференцированным поду-
шевым нормативам, определяемым в соответствии с Порядком определения 
дифференцированных подушевых нормативов финансирования программы 
ОМС (в Архангельской области указанный Порядок является приложени-
ем №2 к Правилам ОМС граждан на территории Архангельской области, 
утвержденным Постановлением Главы администрации Архангельской об-
ласти от 17.06.2005 г. №109).

При недостатке у СМО средств для оплаты медицинской помощи в рам-
ках Территориальной программы ОМС она обращается в ТФОМС за суб-
венциями. При установлении экспертами ТФОМС объективных причин 
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недостатка финансовых средств у СМО (неточность дифференцированных 
нормативов, повышенная заболеваемость и т.д.) ТФОМС принимает реше-
ние о возмещении СМО недостающих средств.

СМО, осуществляющие ОМС, несут ответственность перед ТФОМС 
за соблюдение территориальных Правил ОМС и обязательств по условиям 
договоров ОМС всеми средствами, полученными от ТФОМС, сформиро-
ванными резервами, предусмотренными на цели ОМС, другими доходами, 
связанными с проведением ОМС, и предоставляют в ТФОМС необходимую 
информацию.

ТФОМС обязан полностью и своевременно в соответствии с договором 
финансировать СМО. В случае неуплаты страхователями взносов на ОМС 
ТФОМС перечисляет СМО средства на ОМС в соответствии с дифферен-
цированными подушевыми нормативами за счет имеющихся резервов в 
течение 1 месяца. По истечении 1 месяца СМО оплачивает медицинскую 
помощь за счет своих средств.

ТФОМС осуществляет контроль деятельности СМО в части целевого и ра-
ционального использования средств ОМС. При выявлении случаев нецелевого 
и нерационального использования средств ОМС ТФОМС вправе расторгнуть 
договор со СМО и обратиться в орган, выдавший СМО лицензию на ОМС.

Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи 
(медицинских услуг) по ОМС. По договору на предоставление лечебно-
профилактической помощи (медицинских услуг) по ОМС медицинское 
учреждение, имеющее лицензию на право оказания соответствующих видов 
медицинской помощи, обязуется перед СМО предоставить застрахованным 
гражданам медицинскую помощь определенного вида, объема и качества 
в конкретные сроки в рамках территориальной программы ОМС, а СМО 
обязуется оплатить оказанные услуги по тарифам, принятым в рамках та-
рифного соглашения по ОМС на территории субъекта РФ.

Договор должен содержать сведения о:
- наименовании сторон;
- численности застрахованных;
- видах лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг);
- стоимости работ и порядке расчетов;
- порядке контроля качества медицинской помощи и использования стра-

ховых средств;
- ответственности сторон;
- иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

условиях.
В целях организации контроля за расходованием средств на оплату необ-

ходимых лекарственных средств страховая медицинская организация пере-
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дает в медицинское учреждение сведения о гражданах, имеющих право на 
получение социальных услуг, содержащиеся в федеральном регистре.

Медицинское учреждение, имеющее лицензию на право оказания опре-
деленных видов медицинской помощи, использует поступившие средства в 
соответствии с договорами на оплату медицинской помощи (медицинских 
услуг) по территориальной программе ОМС по тарифам, принятым в рам-
ках тарифного соглашения по обязательному медицинскому страхованию на 
территории субъекта Российской Федерации.

Медицинские учреждения ведут учет медицинской помощи, оказанной 
застрахованным, в том числе учет рецептов, выписанных отдельным катего-
риям граждан, имеющим право на государственную социальную помощь по 
обеспечению лекарственными средствами в соответствии со стандартами 
медицинской помощи, и представляют ТФОМС и страховым медицинским 
организациям необходимые сведения.

Расчеты между страховой медицинской организацией (ТФОМС) и меди-
цинским учреждением производятся путем оплаты ею счетов медицинского 
учреждения.

При оказании на территории другого субъекта Российской Федерации 
медицинской помощи в объеме территориальной программы ОМС застра-
хованным гражданам, а также отдельным категориям граждан при обеспе-
чении необходимыми лекарственными средствами, взаиморасчеты между 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования про-
изводятся в установленном порядке.

В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации» медицинские 
учреждения несут ответственность за объем и качество предоставляемых 
медицинских услуг и за отказ в оказании медицинской помощи застрахован-
ной стороне. В случае нарушения медицинским учреждением условий до-
говора страховая медицинская организация вправе частично или полностью 
не возмещать затраты по оказанию медицинских услуг.

Страховая медицинская организация осуществляет контроль качества 
медицинской помощи, предоставленной застрахованным по территориаль-
ной программе ОМС, а также контроль качества обеспечения необходимы-
ми лекарственными средствами отдельных категорий граждан при оказании 
амбулаторно-поликлинической помощи.

Страховой медицинский полис обязательного медицинского 
страхования

В соответствии со статьей 5 Закона РФ «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации», Инструкцией по ведению страхового 
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медицинского полиса, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.01.1992 № 41 («Российская газета», 26.02.1992, N 
46) страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования 
является документом, удостоверяющим заключение договора по обязатель-
ному медицинскому страхованию граждан, имеющим силу на всей терри-
тории Российской Федерации, а также на территориях других государств, с 
которыми Российская Федерация имеет соглашения об обязательном меди-
цинском страховании граждан.

Форма страхового медицинского полиса обязательного страхования и 
Инструкция по ведению страхового медицинского полиса, утверждены по-
становлением Правительства РФ от 23 января 1992 г. № 41.

Страховой медицинский полис выдается страховой медицинской орга-
низацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Страховой медицинский полис находится на руках у застрахованного.
ТФОМС принимает меры к недопущению случаев выдачи застрахован-

ному гражданину двух и более страховых медицинских полисов обязатель-
ного медицинского страхования.

При обращении за медицинской помощью застрахованные представляют 
страховой медицинский полис обязательного медицинского страхования.

В случае необходимости получения медицинской помощи застрахован-
ным, не имеющим возможности предъявить страховой медицинский полис, 
он указывает застраховавшую его страховую медицинскую организацию 
или обращается за подтверждением в ТФОМС, которые обязаны подтвер-
дить медицинскому учреждению факт страхования и обеспечить застрахо-
ванного страховым полисом обязательного медицинского страхования.

В соответствии с Инструкцией по ведению страхового медицинского по-
лиса, застрахованные неработающие граждане при изменении постоянного 
места жительства должны возвратить полученный ими ранее страховой ме-
дицинский полис с последующим получением другого полиса по новому 
месту жительства.

При увольнении застрахованных работающих граждан администрация 
организации обязана получить у них выданные страховые медицинские 
полисы.

Согласно пункту 5 Инструкции по ведению страхового медицинского 
полиса в случае утраты страхового медицинского полиса обязательного ме-
дицинского страхования по личному заявлению застрахованного граждани-
на, поданному представителю страхователя или в страховую медицинскую 
организацию, выдавшую полис, ему выдается дубликат полиса.

В соответствии со статьей 6 Закона РФ «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют 
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право на предъявление иска страхователю, страховой медицинской органи-
зации, медицинскому учреждению, в том числе на материальное возмеще-
ние причиненного по их вине ущерба.

Вопросы для самоконтроля

Чем определяются взаимоотношения между страхователями и страхо-1. 
выми медицинскими организациями?
В каких случаях ТФОМС не вправе отказать СМО в заключении дого-2. 
вора о финансировании ОМС?
В каких случаях медицинское учреждение обязано обеспечить застра-3. 
хованному медицинскую помощь в другом учреждении за счет своих 
средств?
Чем определяются взаимоотношения медицинского учреждения и 4. 
СМО?
Что такое страховой медицинский полис по ОМС?5. 

Основная и дополнительная литература к главе

Основная литература

Герасименко Н.Ф. Обязательное медицинское страхование: что нужно 1. 
знать медицинскому работнику / Н.Ф. Герасименко, И.Ю. Григорьев, 
О.Ю. Александрова, О.В. Андреева. - М.: МЦФЭР, 2003. - 269 с.
Найговзина Н.Б. Система здравоохранения в Российской Федерации: 2. 
организационно-правовые аспекты: учеб. пособие для студентов мед. 
вузов / Н.Б. Найговзина, М.А. Ковалевский. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. 
- 451 с
Сидоров П.И. Правовая ответственность медицинских работников: 3. 
Учеб. пособие для мед. вузов/ П.И. Сидоров, А.Г. Соловьев, Г.Б. Деря-
гин. - М.: МЕДпресс-информ, 2004. - 431 с.
Стеценко С.Г. Медицинское право: учеб./ С.Г. Стеценко; Ассоц. юрид. 4. 
центр. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 572 с.
Юридические основы деятельности врача. Медицинское право: учеб. 5. 
пособие в схемах и определениях для студентов мед. вузов/ под ред. 
Ю.Д. Сергеева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 246 с.

Дополнительная литература

Герасименко Н.Ф. Очерки становления современного российского зако-1. 
нодательства в области охраны здоровья граждан. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 
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2001. – 352 с.
Гришин В.В., Семенов В.Ю., Поляков И.В. и др. Обязательное медицин-2. 
ское страхование: организация и финансирование. – М., 1995. – 167 с.
Индейкин Е.Н., Кричагин В.И., Мыльникова И.С. Словарь терминов по 3. 
медицинскому страхованию. - М.: Прицельс, 1993. - 112 с.
Лисицын Ю.П., Стародубов В.И., Савельева Е.Н. Медицинское страхо-4. 
вание. – М.: Медицина, 1995. – 144 с.
Медико-социальное страхование: международные нормы и системы 5. 
управления. Учебно-методическое пособие. – М.: ФФОМС, Агентство 
развития дополнительного профессионального образования в социаль-
ной сфере, 2001. – 288 с.
Правовые основы здравоохранения в России / Под редакцией акад. 6. 
РАМН Ю.Л. Шевченко. – М.: ГОЭТАР-МЕД, 2001. – 212 с.
Рыков В.А. Медицинское право: справочник в вопросах и ответах. - Ро-7. 
стов н/Д: Феникс, 2002. - 288 с.
Тихомиров А.В. Медицинское право: Практическое пособие. – М.: Ста-8. 
тут, 1998. – 418 с.

Нормативно-правовые акты

О медицинском страховании граждан в Российской Федерации: Закон 1. 
РФ от 28 июня 1991 г. №1499-1 // Ведомости Съезда народных депута-
тов РФ и Верховного Совета РФ. - 1991. - №27. - Ст. 920.
О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «О медицинском стра-2. 
ховании граждан в РФ»: Закон РФ от 2 апреля 1993 г. №4741-1 // Ведо-
мости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. - 1993. 
- №17. - Ст. 602.
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 3. 
граждан от 22.07.93 г. №5487-1 // Ведомости Съезда народных депута-
тов РФ и Верховного Совета РФ. – 1993. - №33. – Ст. 1318.
О мерах по выполнению Закона РСФСР «О медицинском страховании 4. 
граждан в РСФСР»: Постановление Правительства РФ от 23 января 
1992 г. №41 // Российская газета. - 1992. - 26 февраля.
О мерах по выполнению Закона РФ «О внесении изменений и дополне-5. 
ний в Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР»: 
Постановление Правительства РФ от 11 октября 1993 г. №1018 // Собра-
ние актов Президента и Правительства РФ. - 1993. - №44. - Ст. 4198.
Об утверждении Правил лицензирования деятельности страховых меди-6. 
цинских организаций, осуществляющих обязательное медицинское стра-
хование: Постановление Правительства РФ от 29 марта 1994 г. №251 // Со-
брание актов Президента и Правительства РФ. - 1994. - №14. - Ст. 1061.



72

Об утверждении Устава Федерального фонда обязательного медицин-7. 
ского страхования: Постановление Правительства РФ от 29 июля 1998 г. 
№857 // Собрание законодательства РФ. - 1998. - №32. - Ст. 3902.
Об утверждении положения о лицензировании медицинской деятель-8. 
ности: Постановление Правительства РФ от 04.07.2007 г. №30.
Методические рекомендации по порядку формирования и экономиче-9. 
ского обоснования территориальных программ государственных га-
рантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощью (Утв. Минздравом РФ №3510/14302-34, ФФОМС 
№5594/40-1и от 28.12.2000 г., согласовано с Минфином РФ №02-10-08 
от 28.12.2000 г.).
Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования 10. 
граждан Архангельской области и Порядка определения дифференци-
рованных подушевых нормативов финансирования территориальной 
программы обязательного медицинского страхования: Постановление 
Главы администрации Архангельской области от 30 декабря 1999 г. 
№372. - Архангельск, 2002. - 36 с.
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Глава 6. Финансовые взаимоотношения в системе обязательного 
медицинского страхования

Цель: Рассмотреть основы финансовых взаимоотношений субъектов 
ОМС.

Задачи: 
- исследовать систему поступления и расходования финансовых средств 

фондами ОМС;
- уяснить основы формирования тарифов на ОМС;
- изучить виды оплаты медицинской помощи в системе ОМС.

Вопросы: Страховые взносы на ОМС. Платежи за неработающее на-
селение. Формирование подушевого норматива финансирования СМО. 
Понятие тарифа на услуги в системе ОМС. Структура тарифа. Способы 
оплаты стационарной медицинской помощи. Способы оплаты амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи.

Основные понятия и термины: Страховой взнос. Фонд оплаты тру-
да. Подушевой норматив. Тариф на медицинскую услугу по ОМС. Способ 
оплаты медицинской помощи в системе ОМС. Сметное финансирование. 
Оплата за посещение. Бальная оплата отдельных медицинских услуг. Опла-
та законченных случаев лечения. Подушевое финансирование с учетом по-
ловозрастной структуры. Глобальный бюджет. Оплата в расчете на прове-
денный койко-день. Оплата за пролеченного больного.

Рис. 5. Финансовые взаимоотношения сторон в системе ОМС
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Страховые взносы и платежи на обязательное медицинское 
страхование

Финансовые средства Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования образуются за счет:

- части единого социального налога по ставкам, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

- части единого налога на вмененный доход для определенных видов де-
ятельности, единого сельскохозяйственного налога, налога, применяемого в 
связи с упрощенной системой налогообложения, в установленном законода-
тельством размере;

- иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Финансовые средства территориальных фондов обязательного ме-
дицинского страхования (далее - территориальные фонды) образуются за 
счет:

- части единого социального налога по ставкам, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

- части единого налога на вмененный доход для определенных видов де-
ятельности, единого сельскохозяйственного налога, налога, применяемого в 
связи с упрощенной системой налогообложения, в установленном законода-
тельством размере;

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения, уплачиваемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления с учетом территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхования в пределах средств, 
предусмотренных в соответствующих бюджетах на здравоохранение;

- иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Страховые взносы устанавливаются как ставки платежей по обязатель-
ному медицинскому страхованию в размерах, обеспечивающих выполнение 
программ медицинского страхования и деятельность страховой медицин-
ской организации. 

Ставки налогов, в составе которых предусмотрены взносы на обяза-
тельное медицинское страхование, для предприятий, организаций, учреж-
дений и иных хозяйствующих субъектов независимо от форм собственности 
определяются в процентах по отношению к сумме выплат и вознаграждений 
(заработная плата и т.п.), начисленных налогоплательщиком (страхователем 
работающего населения) в пользу физических лиц (застрахованных работ-
ников) в порядке, установленном федеральным законом. В настоящее время 
ставки налогов, в состав которых входят взносы на ОМС, установлены в 
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главе 24 части II Налогового кодекса РФ. Так, в соответствии со статьей 
241 части II Налогового кодекса РФ предусмотренные в составе единого со-
циального налога взносы на обязательное медицинское страхование, под-
лежащие зачислению в ФФОМС и ТФОМС, составляют при налоговой базе 
до 280 000 рублей, соответственно 1,1% и 2,0%, в общей сложности - 3,1% 
(см. таблицу 1).

Таблица 3
Ставки единого социального налога в части взносов на обязательное 

медицинское страхование для налогоплательщиков-организаций
Налоговая база на каждое 
физическое лицо с нарас-
тающим итогом с начала 

года

Взносы в Федеральный 
фонд ОМС

Взносы в территориальный
фонд ОМС

До 280 000 руб. 1,1% 2,0%
От 280 001 руб.  
до 600 000 руб.

3 080 руб. + 0,6% с суммы, 
превышающей 280 000 руб.

5 600 руб. + 0,5% с суммы, 
превышающей 280 руб.

Свыше 600 000 руб. 5 000 руб. 7 200 руб.

С 1 января 2010 года вступает в силу Федеральный закон от 24 июля 
2009 г. №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования и террито-
риальные фонды обязательного медицинского страхования». Размер 
страховых взносов на ОМС с 1 января 2011 г. согласно статье 12 указанно-
го федерального закона составит: 

- в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 2,1 %;
- в территориальные фонды обязательного медицинского страхования - 3 %.
Таким образом, ставку страховых взносов в фонды ОМС планируется 

установить с 1 января 2011 года на уровне 5,1 % от фонда оплаты труда (вы-
платы и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц по 
трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг).

Платежи на обязательное медицинское страхование неработающе-
го населения осуществляют органы исполнительной власти субъектов РФ за 
счет средств, предусматриваемых в бюджетах субъектов РФ при их форми-
ровании на соответствующие годы с учетом индексации цен. Рекомендации 
по расчету минимального размера платежа на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения субъекта Российской Федерации 
утверждены Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сии от 21.09.2007 г. №7005-ВС и Федеральным фондом ОМС от 21 сентября 
2007 г. №6998/20-и. Необходимость разработки Рекомендаций обусловлена 



76

несбалансированностью объемов медицинской помощи, финансирование 
которых предусмотрено за счет средств обязательного медицинского стра-
хования, и фактическими размерами финансовых средств, поступающих в 
систему ОМС на эти цели.

Рекомендации предназначены для определения размера платежа на ОМС 
неработающего населения в бюджетах субъектов Российской Федерации и 
используются органами управления здравоохранением и территориальными 
фондами ОМС субъектов Российской Федерации при формировании, согла-
совании и утверждении проектов соответствующих бюджетов на очередной 
финансовый год.

В Рекомендациях приводится методологический инструмент адапта-
ции федеральных нормативов объемов медицинской помощи населению и 
нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи к 
условиям субъектов Российской Федерации.

Финансирование территориальной программы ОМС

Из поступивших на основные счета территориального фонда ОМС 
средств части единого социального налога, иных налогов, в состав которых 
входят взносы на ОМС работающего населения, подлежащих зачислению 
в территориальный фонд, страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, а также иных поступлений, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, территориальный 
фонд ОМС осуществляет:

- финансирование страховых медицинских организаций по дифференци-
рованным среднедушевым нормативам для оплаты медицинской помощи в 
рамках территориальной программы ОМС;

- оплату медицинских услуг, оказываемых гражданам, застрахованным 
территориальным фондом (в случае осуществления обязательного меди-
цинского страхования территориальным фондом);

- финансирование мероприятий по здравоохранению в рамках регио-
нальных целевых программ, утвержденных в установленном порядке, для 
медицинских учреждений, функционирующих в системе ОМС;

- формирование нормированного страхового запаса, предназначенного 
для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного меди-
цинского страхования на территории субъекта Российской Федерации;

- формирование средств, предназначенных на обеспечение им управлен-
ческих функций по нормативу, устанавливаемому исполнительным дирек-
тором по согласованию с правлением территориального фонда в процентах 
к размеру всех поступивших средств без учета остатка финансовых средств 
на начало года.
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Из полученных за месяц налоговых поступлений и страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения тер-
риториальный фонд ОМС:

1. Формирует нормированный страховой запас финансовых средств на 
обязательное медицинское страхование в размере не более месячного запа-
са средств на оплату медицинской помощи в объеме территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования.

2. Определяет размер средств, необходимых для пополнения нормиро-
ванного страхового запаса.

3. Определяет размер средств, направляемых на осуществление текущей 
деятельности Территориального фонда и его филиалов по нормативу, уста-
новленному в процентах к размеру всех поступивших за месяц средств. 

4. Рассчитывает среднедушевой норматив финансирования территори-
альной программы обязательного медицинского страхования

5. При возможности увеличения тарифов на медицинские услуги Терри-
ториальный фонд вносит предложение об установлении коэффициента ин-
дексации тарифов на медицинские услуги и согласовывает его с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ассоциациями 
страховых медицинских организаций, профессиональными медицинскими 
ассоциациями.

6. После согласования коэффициента индексации тарифов на медицин-
ские услуги Территориальный фонд утверждает среднедушевой норматив 
финансирования на следующий месяц.

7. Рассчитывает дифференцированные среднедушевые нормативы для 
страховых медицинских организаций, по которым филиалы Территориаль-
ного фонда (или фонд) финансируют страховые медицинские организации 
с использованием коэффициентов половозрастных затрат 

Страховые медицинские организации, имеющие лицензию на прове-
дение обязательного медицинского страхования, используют поступившие 
от территориальных фондов средства обязательного медицинского стра-
хования на оплату медицинских услуг, формирование резервов, на оплату 
расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию по 
нормативам, установленным территориальным фондом.

Для обеспечения выполнения принятых обязательств по оплате медицин-
ских услуг застрахованным страховая медицинская организация образует 
из полученных от территориального фонда средств, в порядке и на услови-
ях, установленных территориальным фондом, резерв оплаты медицинских 
услуг, запасной резерв, а также резерв финансирования предупредительных 
мероприятий по обязательному медицинскому страхованию.

В резерв оплаты медицинских услуг направляются финансовые сред-
ства, формируемые страховой медицинской организацией для оплаты пред-
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стоящей медицинской помощи застрахованным гражданам (как остаток 
средств, не истраченных на оплату медицинских услуг в текущем периоде).

Средства резерва оплаты медицинских услуг предназначены для оплаты 
в течение действия договоров страхования медицинских услуг, оказанных 
застрахованным гражданам в объеме и на условиях территориальной про-
граммы ОМС.

В запасной резерв направляются средства, предназначенные на финан-
сирование территориальной программы ОМС, формируемые страховой ме-
дицинской организацией для возмещения превышения расходов на оплату 
медицинских услуг над средствами, предназначенными на эти цели.

Средства запасного резерва могут быть использованы только на опла-
ту медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию.

В резерв финансирования предупредительных мероприятий по тер-
риториальной программе ОМС направляются средства, формируемые стра-
ховой медицинской организацией для финансирования мероприятий по 
снижению заболеваемости среди граждан и других мероприятий, способ-
ствующих снижению затрат на осуществление территориальной программы 
ОМС при улучшении доступности и качества медицинских услуг и повы-
шению эффективности использования финансовых средств медицинскими 
учреждениями.

Конкретные направления использования резерва финансирования пред-
упредительных мероприятий устанавливаются ТФОМС по согласованию со 
страховыми медицинскими организациями. При этом сумма средств в запас-
ном резерве не должна превышать одномесячного, а в резерве финансиро-
вания предупредительных мероприятий - двухнедельного запаса средств на 
оплату медицинской помощи в объеме территориальной программы ОМС.

Тарифы на услуги в системе медицинского страхования

Тарифы на медицинские услуги при обязательном медицинском стра-
ховании определяются соглашением между страховыми медицинскими 
организациями, региональными органами управления здравоохранением, 
местной администрацией и профессиональными медицинскими ассо-
циациями. Тарифы должны обеспечивать рентабельность медицинских 
учреждений и современный уровень медицинской помощи. Формирование 
тарифов на медицинскую помощь, предоставляемую в рамках территори-
альной программы ОМС, осуществляется органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и исходя из нормативов, установленных Правитель-
ством Российской Федерации. 
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Приказом Федерального фонда ОМС от 14 апреля 1994 г. №16 «О рас-
четах тарифов на медицинские и иные услуги в системе обязательного ме-
дицинского страхования граждан» утверждены «Рекомендации по расчетам 
тарифов на медицинские и иные услуги в системе обязательного медицин-
ского страхования граждан».

Тарифы на медицинские и иные услуги в системе обязательного меди-
цинского страхования представляют отдельную группу ценовых показате-
лей, отличающуюся от расчетной стоимости медицинских услуг в новых 
условиях хозяйствования, цен на платные услуги населению, цен на меди-
цинские услуги по договорам с предприятиями и организациями.

Тарифы являются денежными суммами, определяющими уровень воз-
мещения и состав компенсируемых расходов медицинского учреждения 
по выполнению Территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан.

Под объектом установления тарифа понимается медицинская помощь, 
выраженная в определенных комиссией по согласованию тарифов объем-
ных показателях деятельности медицинских учреждений по обязательному 
медицинскому страхованию (например, пролеченный больной в стациона-
ре, посещение в поликлинику, условная единица трудозатрат, консультация, 
конкретная манипуляция и др.).

Тарифы разрабатываются, согласовываются и используются для оплаты 
медицинской помощи (медицинских и иных услуг), оказываемой по Терри-
ториальной программе обязательного медицинского страхования и финан-
сируемой за счет фондов обязательного медицинского страхования в соот-
ветствии с выбранным способом оплаты.

В состав тарифа включаются расходы медицинского учреждения на вы-
полнение Территориальной программы обязательного медицинского стра-
хования в соответствии с бюджетной классификацией расходов без выделе-
ния себестоимости и прибыли.

Финансирование медицинского учреждения в форме оплаты медицин-
ской помощи по выполнению Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования обеспечивает рентабельность этого вида дея-
тельности, поскольку состав расходов бюджетной классификации включает 
возмещение текущих затрат и финансирование развития деятельности (рас-
ширенное воспроизводство).

Подготовка, рассмотрение и согласование тарифов осуществляются 
представителями участников системы обязательного медицинского стра-
хования в соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» и Временным порядком фи-
нансового взаимодействия и расходования средств в системе обязательного 
медицинского страхования граждан.
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Тарифы являются контролируемыми ценами, подлежащими регулирова-
нию через тарифное соглашение, заключенное членами комиссии по согла-
сованию тарифов.

Все решения по тарифам принимаются коллегиально (в соответствии с 
методическими рекомендациями по выбору способа и организации оплаты 
медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования 
граждан в Российской Федерации).

Для разработки методики и проведения расчетов тарифов на медицинские 
и иные услуги в системе обязательного медицинского страхования рекомен-
дуется в качестве основной использовать методику, изложенную в параграфе 
2 Методических рекомендаций по расчету тарифов на медицинские услуги 
(письмо Министерства здравоохранения РФ N 19-15/03 от 1 сентября 1992 г.), 
в соответствии с выбранным способом оплаты медицинской помощи.

При переходе к новым (по сравнению со сметой расходов) способам опла-
ты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию вы-
бирается один из двух вариантов возмещения расходов, указанных ниже.

В первом варианте в тарифы включают одновременно все возмещаемые 
по обязательному медицинскому страхованию расходы.

При этом компенсирующая сторона организует контроль рационального 
использования средств и структуры (соотношения) расходов, включенных 
в тариф.

Во втором варианте расходы на медицинскую помощь делятся на две 
части:

- условно-переменные расходы;
- условно-постоянные расходы.
При разделении расходов на условно-переменные и условно-постоянные 

с целью установления взаимосвязи между размерами расходов (по их ви-
дам) и объемами деятельности медицинского учреждения следует прове-
сти предварительный экономический анализ. Необходимость отнесения 
расходов к условно-переменным или условно-постоянным определяет-
ся степенью детализации медицинской помощи, выбранной за единицу 
оплаты (финансирования): чем выше степень детализации медицинской 
помощи (врачебная манипуляция, консультация и т. п.), тем больше не-
обходимость в точности разделения расходов в зависимости от объемов 
деятельности.

К условно-переменным расходам относятся расходы медицинских 
учреждений, величина которых зависит от объемов деятельности. В указан-
ную группу расходов рекомендуется включать: заработную плату персонала 
с начислениями (по видам заработной платы, надбавкам и доплатам, зави-
сящим от выполнения объемов работы); расходы на приобретение медика-
ментов и перевязочных средств; расходы на приобретение малоценных и 
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быстроизнашивающихся предметов медицинского назначения, в том числе 
мягкого инвентаря и обмундирования; расходы на питание больных.

При отсутствии возможности получения данных об условно-переменных 
расходах конкретного наименования на единицу оплаты (финансирования) 
медицинской помощи эти расходы рекомендуется относить к условно-
постоянным.

К условно-постоянным расходам относятся расходы медицинских 
учреждений, величина которых зависит от продолжительности календарно-
го периода и незначительно реагирует на изменение объемов деятельности; 
заработная плата персонала с начислениями (по видам заработной платы, 
надбавкам и доплатам, не зависящим от объемов работ); канцелярские и 
хозяйственные расходы; приобретение оборудования и инвентаря; приоб-
ретение мягкого инвентаря и обмундирования общего назначения; расходы 
на спецпитание персонала, работающего в особых условиях труда; коман-
дировочные расходы и т.д.

такое разделение расходов позволяет условно-переменную часть вклю-
чать в состав тарифов на медицинскую помощь и возмещать (или авансиро-
вать) в суммах, зависящих от выполненных объемов деятельности.

Условно-постоянные расходы в этом случае возмещаются (или авансиру-
ются) без включения в тарифы за счет средств обязательного медицинского 
страхования календарным способом (помесячно, поквартально).

Способы оплаты медицинских услуг

Для оценки правильности выбора способов оплаты медицинской помо-
щи можно использовать целый ряд критериев, к числу которых относятся в 
том числе:

- макроэффективность,
- стимулирование оптимизации структуры сети медицинских 

учреждений,
- эффективность работы медицинских учреждений,
- обеспечение конкуренции медицинских учреждений,
- обеспечение права выбора пациентом врача и медицинского 

учреждения,
- приемлемость для медицинских работников,
- приемлемость для плательщика,
- политическая приемлемость, административные расходы,
- стабильность финансирования,
- предсказуемость расходов,
- стимулирование профилактической работы,
- стимулирование максимального удовлетворения потребностей пациентов,
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- достоверность учетной и отчетной информации об объемах, структуре 
и стоимости медицинской помощи, и т.д.

Для оценки методов оплаты амбулаторно-поликлинической медицин-
ской помощи можно использовать следующие критерии:

- заинтересованность первичного звена в сохранении здоровья прикре-
пленного населения и уменьшении частоты обращения за медицинской 
помощью,

- заинтересованность в оказании максимального объема помощи соб-
ственными силами и средствами и сокращении числа направлений к узким 
специалистам и в стационар,

- заинтересованность в максимально эффективном использовании имею-
щихся ресурсов.

Этим критериям в наибольшей степени отвечают такие способы оплаты, 
как подушевое финансирование и балльная система оплаты.

Для оценки способов оплаты стационарной помощи можно использо-
вать следующие критерии:

- заинтересованность в сокращении длительности госпитализации,
- заинтересованность в максимально эффективном использовании имею-

щихся ресурсов,
- заинтересованность в сокращении неиспользуемых мощностей и ка-

дрового потенциала.
Этим критериям максимально соответствуют оплата за пролеченного 

больного и метод глобального бюджета.
В основном оценка способа оплаты медицинской помощи может быть дана 

с использованием трех важнейших критериев: качество медицинской помощи, 
равенство и право выбора пациентов, эффективное использование ресурсов.

Способы оплаты амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи

а) оплата медицинских услуг (посещений к врачу, выписки рецептов, ла-
бораторных исследований, процедур) по согласованным тарифам;

б) оплата медицинских услуг, выраженных в баллах, по единой системе 
тарифов. Цена балла определяется путем деления заранее установленной 
суммы расходов страховщиков на амбулаторную помощь на общее число 
баллов, набранных амбулаторными учреждениями за данный период;

в) оплата законченных случаев лечения, заранее классифицированных 
по некоторым признакам (трудозатраты, тяжесть случая, общие расходы). 
Каждая из групп оплачивается по согласованным тарифам;

г) финансирование по подушевому принципу на одного прикрепившего-
ся с учетом половозрастной структуры и других параметров, влияющих на 
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потребление медицинской помощи. Учреждение ПМСП за счет полученных 
средств оплачивает собственные расходы, услуги специализированной ам-
булаторной помощи внутри учреждения и вне его (в том числе скорую меди-
цинскую помощь). Дополнительно стимулируется проведение ряда профи-
лактических мероприятий, визиты к пожилым пациентам, а также снижение 
уровня госпитализации среди пациентов по отношению к средним показате-
лям в соответствующих половозрастных группах.

Таблица 4
Сравнительная характеристика различных способов оплаты 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
Достоинства Недостатки

Сметное финансирование
Расходы заранее предсказуемы.
Административные расходы 
минимальны.

1.Нет экономической заинтересованности медицин-
ских работников в улучшении здоровья населения и 
эффективном использовании средств.
2.Невозможность полного контроля приписок.
3. Стремление медицинских работников напра-
вить пациентов в другие учреждения и к другим 
специалистам.
4.Недостаточно информации для углубленного изуче-
ния струк туры оказываемой медицинской помощи.
5. Может иметь место сокращение объемов оказы-
ваемой помощи отдельным пациентам.

Оплата за посещение
1. Заинтересовывает медицинских 
работников в оказании медицин-
ской помощи максимальному числу 
пациентов.
2.Административные расходы 
невелики.

1. Нет экономической заинтересованности медицин-
ских работников в улучшении здоровья населения и 
эффективном использовании средств.
2.Невозможность полного контроля приписок.
3.Недостаточно информации для углубленного изу-
чения структуры медицинской помощи.
4.Может иметь место сокращение объемов медицин-
ской помощи отдельным пациентам.
5. Объем финансирования заранее не предсказуем.

Оплата отдельных медицинских услуг
1.Заинтересовывает работников в ока-
зании максимального объема помощи 
каждому пациенту.
2.Позволяет собирать детальные дан-
ные о структуре оказанной помощи.

1. Нет экономической заинтересованности медицин-
ских работников в улучшении здоровья населения и 
эффективном использовании средств.
2.Пациентам оказываются нетребующиеся услуги.
3.Объем расходов не предсказуем.
4.Нет экономической взаимосвязи с другими этапа-
ми медицинской помощи.
5.Невозможность полного контроля приписок.
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Бальная оплата отдельных медицинских услуг
1.Заинтересовывает работников в ока-
зании максимального объема помощи 
каждому пациенту.
2.Позволяет собирать детальные дан-
ные о структуре оказанной помощи.

3. Затраты на оказание помощи за-
ранее предсказуемы.

1.Нет экономической заинтересованности медицин-
ских работников в улучшении здоровья населения и 
эффективном использовании средств.
2.Пациентам могут оказываться нетребующиеся 
услуги.
3.Нет экономической взаимосвязи с другими этапа-
ми медицинской помощи.
4. Большие административные расходы в связи с об-
работкой большого объема информации.
5. Невозможность полного контроля припискок.

Оплата законченных случаев лечения
1. В некоторой степени ограничивают-
ся общие расходы.
2. Относительно небольшой объем об-
рабатываемых счетов.
3.Медицинские работники заинтере-
сованы в сокращении сроков лечения.

1.Нет экономической заинтересованности медицин-
ских работников в улучшении здоровья населения и 
эффективном использовании средств.
2. Может иметь место сокращение объемов оказы-
ваемой помощи отдельным пациентам.
3. Объем расходов не предсказуем.
4.Нет экономической взаимосвязи с другими этапа-
ми медицинской помощи.
5. Возможное завышение тяжести случаев 
заболевания.

Подушевое финансирование с учетом половозрастной структуры
1. Медицинские работники заинтере-
сованы в улучшении здоровья прикре-
пленного населения.
2.Медицинские работники заинтере-
сованы в эффективном использовании 
ресурсов.
3. Расходы заранее предсказуемы.
4. Административные расходы 
минимальны.

1.Может иметь место сокращение объемов оказывае-
мой помощи отдельным пациентам.
2.Недостаточно информации для углубленного изу-
чения структуры медицинской помощи.
3. Могут отсутствовать стимулы для медицинских 
работников в интенсификации труда.

Глобальный бюджет
1.Расходы заранее предсказуемы.
2.Административные расходы 
минимальны.
3.Медицинские работники заинтере-
сованы в максимальном удовлетворе-
нии потребностей пациентов в преде-
лах согласованных объемов.
4.Стимулирует медицинских работни-
ков к повышению эффективности ис-
пользования ресурсов.

1.Может иметь место сокращение объемов оказывае-
мой помощи отдельным пациентам.
2.У медицинских работников отсутствуют стимулы к 
внедрению современных медицинских технологий.
3.Недостаточно информации для углубленного изу-
чения структуры медицинской помощи.
4.Могут отсутствовать стимулы для медицинских ра-
ботников в интенсификации труда.

Для расчета тарифов на стоматологическую помощь затраты стомато-
логических поликлиник рассчитываются аналогично поликлиникам общего 
типа. Особенность расчетов для стоматологических поликлиник состоит в 
том, что трудозатраты измеряются в условных единицах (УЕТ). Определя-
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ется суммарный нормативный объем трудозатрат по различным врачебным 
специальностям. Путем деления затрат на рассчитанное число УЕТ опреде-
ляются затраты на 1 УЕТ. Для определения стоимости отдельных видов ра-
бот, стоимость 1 УЕТ умножается на соответствующее число УЕТ.

Способы оплаты стационарной медицинской помощи

Для организации финансирования стационарных учреждений использу-
ются следующие способы оплаты:

а) финансирование стационара по смете расходов на основе договора со 
страховой медицинской организацией под согласованные объемы помощи 
(количество пролеченных больных, количество операций и т.д.).

Данный способ оплаты на этапе перехода к обязательному медицинско-
му страхованию позволяет обходиться относительно небольшим аппаратом 
страховщиков. При оплате услуг стационара несколькими страховыми ме-
дицинскими организациями стороны согласовывают вопрос о совместном 
авансировании деятельности стационара;

б) оплата фактических расходов за госпитализацию каждого пациента 
(на основе детальной калькуляции по фактически оказанным услугам);

в) оплата услуг стационара по числу фактически проведенных пациен-
том койко-дней в отделении стационара (возможно раздельное финансиро-
вание койко-дня и не вошедших в его стоимость операций, сложных иссле-
дований, манипуляций);

г) оплата услуг стационара по средней стоимости лечения одного боль-
ного в профильном отделении;

д) оплата услуг стационара за законченный случай госпитализации по 
тарифам, дифференцированным в соответствии с принятой классификацией 
(клинико-статистические группы, медико - экономические стандарты и т.п.).

При оплате медицинской помощи в расчете на единицу объема (посеще-
ние, койко-день и т.п.) качество медицинской помощи обеспечивается за счет 
высокой цены. Кроме того, при этой системе качество помощи обеспечива-
ется также и за счет возможности выбора пациентом условий пребывания в 
больнице или поликлинике, что он может оценить гораздо более точно, нежели 
качество лечения. Заключение договора с плательщиком (например, страховой 
компанией) влечет за собой необходимость согласования условий и специфику 
критериев оценки качества оказываемой медицинской помощи. Все вопросы, 
не урегулированные в контракте, могут быть решены не в пользу пациента. 
При сметном финансировании или при оказании помощи в рамках глобально-
го бюджета качество медицинской помощи обеспечивается практически ис-
ключительно за счет добросовестности медицинского персонала и менедже-
ров медицинских учреждений и мало зависит от требований плательщика.
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Таблица 5
Сравнительная характеристика способов оплаты 

стационарной помощи
Достоинства Недостатки

Сметное финансирование
1. Расходы заранее предсказуемы.
2.Административные расходы 
минимальны.

1.Нет экономической заинтересованности медицинских 
работников в улучшении здоровья населения и эффек-
тивном использовании средств.
2.Невозможность полного контроля приписок.
3. Стремление медицинских работников отправить паци-
ентов в другие учреждения и к другим специалистам.
4.Недостаточно информации для углубленного изуче-
ния структуры медицинской помощи.
5.Может иметь место сокращение объемов оказываемой 
помощи отдельным пациентам.

Оплата в расчете на проведенный койко-день
1. Относительно небольшой уро-
вень административных расходов.

1. Объем расходов заранее не предсказуем.
2.У медицинских работников отсутствуют стимулы для 
эффективного использования ресурсов.

Оплата за отдельные услуги
1. Стимулирует медицинских ра-
ботников оказывать максимальный 
объем услуг.
2.Позволяет получать детальные 
данные о структуре оказываемой 
медицинской помощи.

1. Объем расходов заранее не предсказуем.
2. У медицинских работников отсутствуют стимулы для 
эффективного использования ресурсов.
3. Пациентам могут оказываться ненужные услуги.
4.Большие административные расходы в связи с обра-
боткой большого объема информации.

Оплата за пролеченного больного
1. Небольшой объем администра-
тивных расходов.
2.Медицинские работники заин-
тересованы в сокращении сроков 
лечения.
3.Объем расходов в определенной 
степени предсказуем.
4.Отсутствие стимулов для врачей 
к гипердиагностике.
5. готовность стационаров к исполь-
зованию этого способа оплаты.

1. Возможно необоснованное сокращение сроков 
медицинской помощи, в т.ч. досрочная выписка из 
стационара.
2.Возможны отказы в оказании медицинской помощи 
тяжелым больным, лечение которым будет обходить до-
роже, чем предусмотрено тарифом.

Метод глобального бюджета
1. Расходы заранее предсказуемы и 
ограничены.
2.Административные расходы 
минимальны.

1. Возможно сокращение объема помощи отдельным 
пациентам.
2.Врачи не заинтересованы в сокращении сроков 
лечения.
3.Отсутствуют стимулы к интенсификации труда и 
конкуренции.

Право выбора пациентов в наибольшей степени реализуется при оплате 
медицинской помощи в расчете на единицу объема помощи. Однако это за-
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частую сопровождается высоким уровнем сооплаты со стороны пациентов, 
что, безусловно, значительно ограничивает равенство пациентов.

Сметное финансирование обеспечивает свободный доступ пациентов к 
медицинским учреждениям. Однако ограниченность бюджетных средств 
и отсутствие связи между объемом деятельности и объемом финансиро-
вания ведет к снижению активности медицинских учреждений и фактиче-
скому ограничению доступности помощи. Отсутствие конкуренции между 
учреждениями ведет к снижению эффективности и качества их работы. В 
результате богатые пациенты стараются найти качественную помощь за 
собственный счет, а малоэффективные больницы и поликлиники остаются 
для бедных.

С точки зрения сдерживания расходов наиболее неэффективной явля-
ется, безусловно, система оплаты в расчете на единицу объема помощи. В 
то же время сметное финансирование и глобальный бюджет дают широкие 
возможности для решения этой проблемы.

Договорные отношения также позволяют во многом сдержать расходы, 
поскольку при заключении контракта определяются виды и объемы помо-
щи, которые будут оплачиваться плательщиком. При этом возможно состав-
ление перечня видов медицинской помощи, которые будут оплачены в прио-
ритетном порядке. Серьезным механизмом сдерживания расходов является 
порядок, согласно которому пациент может попасть на все дальнейшие 
этапы лечения только по направлению своего лечащего врача амбулаторно-
поликлинического звена. Создание стимулов для последнего во много огра-
ничивает обращение пациентов за дорогостоящей стационарной помощью 
или на консультации к узким специалистам.

Глобальный бюджет не решает всех проблем повышения эффективно-
сти использования ресурсов на больничном уровне. То есть этот способ 
недостаточно стимулирует врачей к лучшему использованию полученных 
средств, к улучшению медицинских технологий. Кроме того, исследование, 
проведенное в 1992 г. Джереми Херстом в 7 европейских странах, показало, 
что глобальный бюджет ведет к чрезмерному регулированию, возникнове-
нию длинных очередей ожидания получения медицинской помощи, слабому 
реагированию на запросы пациентов, низкому уровню сервиса, негибкому и 
неэффективному управлению.

Тем не менее, опыт европейских стран, использующих метод глобально-
го бюджета, показывает, что это способ оплаты действительно ведет к сдер-
живанию государственных расходов на здравоохранение.

Структура управляемой конкуренции в рамках системы ОМС дает воз-
можность упростить для потребителей процедуру осуществления выбора 
производителей медицинских услуг и освобождает работодателей от необ-
ходимости обращаться за помощью к агентам по предоставлению медицин-
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ских услуг. С течением времени этот подход также окажется в значительной 
мере полезным при решении задач, связанных с обеспечением информации 
о качестве медицинской помощи и степени удовлетворенности потреби-
телей предоставляемым им перечнем медицинских услуг. Помимо того, 
ТФОМС обеспечивают удобный механизм для разработки и внедрения по-
литики глобального бюджета.

Предметом особой озабоченности в отношении принципа управляемой 
конкуренции является потенциальная возможность того, что методы стиму-
лирования потребителей окажутся не столь эффективными, как того хотелось 
бы. Это может быть связано с неопределенностью потенциальных способов 
реализации в полной мере всех элементов общей схемы управляемой конку-
ренции. Указанная проблема может также быть связана с тем, что потреби-
тели гораздо меньше внимания обращают на стоимость медицинских услуг, 
чем это принято считать и чем это представляют себе сторонники принципа 
управляемой конкуренции. В том случае, если потребители (в особенности 
потребители со средним и высоким доходом) будут более склонны к пользо-
ванию услугами дорогостоящих страховых программ с более широким вы-
бором производителей услуг и более широким использованием медицинских 
технологий, то сама по себе модель управляемой конкуренции не будет яв-
ляться самодостаточной для сдерживания расходов во всей системе в целом.

В связи с этим системы нормирования тарифов для всех плательщи-
ков, которые распространяются на производителей, использующих прин-
цип оплаты за каждую услугу, должны стать составной частью стратегии 
управляемой конкуренции. Это должно предотвратить излишние и порой 
неоправданные различия в стоимости услуг страховых программ. Помимо 
того, такой подход дал бы практикующим врачам возможность иметь более 
высокую степень профессиональной автономности, предоставив им право 
входить в контакт с организациями, которые могут обеспечить им такую 
автономность (т.е. помимо рамок системы управляемой медицинской помо-
щи), но при условии, что уровень расходов будет находиться под контролем. 
Комбинированная модель связана с более значительными общественными 
управленческими расходами по сравнению с моделью управляемой кон-
куренции в чистом виде. Это объясняется, прежде всего, необходимостью 
налаживания системы централизованного сбора и обработки данных о ме-
дицинской помощи в условиях программ открытого типа, а также о про-
изводителях, использующих принцип оплаты за отдельные услуги. Но эти 
затраты более чем окупятся доходами, полученными в результате налажива-
ния контроля за деятельностью производителей медицинских услуг, рабо-
тающих в рамках этих программ.

С другой стороны, преимущество принципа регулирования страховых 
премий заключается также в наличии условий для разработки и использова-
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ния действенного всеобъемлющего бюджета здравоохранения. Кроме того, 
централизованный сбор единой для всех на данной территории страховой 
премии (независимо от выбранной потребителем страховой организации) 
обеспечит хорошую возможность разработки для страховщиков системы 
поправочных коэффициентов с учетом степени риска. В сравнении с дру-
гими моделями менее вероятно, что принцип регулирования страховых 
премий приведет к многоуровневой системе медицинского обслуживания, 
ориентированной на различные категории индивидуальных потребителей в 
зависимости от их доходов.

Если использовать систему нормирования тарифов в комбинации с прин-
ципом регулирования страховых премий, то это обеспечит необходимые 
условия для того, чтобы и малые страховые организации успешно справ-
лялись с задачей осуществления контроля размеров оплаты медицинских 
услуг. При этом увеличится число присутствующих на рынке медицинского 
страхования агентов в лице страховых организаций, успешно участвующих 
в конкурентной борьбе. А это явится основой для того, чтобы правительство 
заняло более жесткую позицию при обсуждении со страховыми организа-
циями размеров страховых премий.

Существует опасение, что меры, направленные на сдерживание стои-
мости медицинских услуг, будут отрицательно влиять на процесс принятия 
решений о пропорциональном соотношении объемов отдельных их видов, 
что в результате может привести к избытку одних и дефициту других видов 
медицинского обслуживания. Возможно также, что меры по сдерживанию 
стоимости способны нарушить процесс принятия решений поставщиками 
медицинской техники, лекарственных средств и других видов продукции, 
используемой на рынке медицинских услуг. Однако следует иметь в виду, 
что существует разница между простыми механизмами контроля ценообра-
зования, которые используются для непосредственного сдерживания цен на 
определенном уровне с последующим внесением специальных поправок с 
учетом инфляции и других факторов, и более совершенным подходом, за-
ключающимся в установлении тарифов. В основе подхода, основанного на 
действительном использовании тарифов, лежит предпосылка, что рынок 
конкуренции недостаточно развит в здравоохранении. С учетом этого пред-
принимаются попытки воссоздать ценовые параметры, которые имели бы 
место в условиях рынка, не подверженного определяющему влиянию вы-
ступающих в качестве третьей стороны страховых компаний, монополистов-
производителей медицинских услуг или же влиянию последствий, связан-
ных с несовершенством информации, доступной для потребителей услуг. В 
условиях использования модели, действительно основанной на использова-
нии тарифов, те, кто принимает решения, имеют доступ к информации. Это 
позволяет им своевременно принимать меры в ответ на появление недостат-



90

ка или избытка объемов предоставляемых медицинских услуг посредством 
использования механизма ценового регулирования.

Мировой опыт показывает, что никакой контроль со стороны платель-
щиков не влечет за собой повышение эффективности использования ре-
сурсов медицинскими учреждениями. Именно поэтому так важен выбор 
рациональной системы оплаты медицинской помощи. Например, во мно-
гих европейских странах в 1960-1970-е гг. нашего столетия медицинская 
помощь, оказываемая в больницах, оплачивалась по числу проведенных 
больными койко-дней. В результате в эти годы темпы роста расходов на 
здравоохранение превышали темпы роста валового внутреннего продукта. 
В 1980-1990-е гг. все более распространенным становился метод глобаль-
ного бюджета, при котором с больницами заранее согласовывались объемы 
помощи и финансирования. В результате в эти годы темпы роста расходов 
на здравоохранение в значительной мере снизились и приблизились к тем-
пам роста ВВП.

Вопросы для самоконтроля

Дайте характеристику субъектов финансирования системы ОМС. По-1. 
нятие страховой взнос и платеж на неработающее население.
Формирование расходной части бюджетов Федерального и территори-2. 
альных фондов ОМС.
Каким образом рассчитывается подушевой норматив финансирования 3. 
СМО? 
Дайте определение понятиям: резерв оплаты медицинской помощи, за-4. 
пасной резерв, резерв предупредительных мероприятий.
Каковы основные формы оплаты медицинской помощи в амбулаторно-5. 
поликлинических учреждениях системы ОМС?
Дайте характеристику основным формам оплаты стационарной меди-6. 
цинской помощи в системе ОМС.

Основная и дополнительная литература к главе

Основная литература
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рьев, О.Ю. Александрова, Муравьева М.Р. – М.: ММА им. И.М. Сече-
нова. – 2004. – 456 с.
Дрошнев В.В. Обязательное медицинское страхование в России / В.В. 2. 
Дрошнев. – М.: Анкил, 2004. – 160 с.
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Решетников А.В. Социальный маркетинг и медицинское страхование. – 3. 
М.: Здоровье и общество, 2006. – 319 с.

Дополнительная литература

Матиящук С.В. Система финансирования лечебно-профилактических 1. 
учреждений в рамках программы ОМС: проблемы и возможные пути 
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ние страховой деятельности. Документы и комментарии. – 2009. - № 
1.
Пирогов М.В. Совершенствование тарифного регулирования опла-3. 
ты медицинских услуг как важнейшее направление развития системы 
ОМС Московской области /М.В. Пирогов, А.А. Черепова // Главврач. 
– 2006. № 3. 
Донин В.М. Обязательное медицинское страхование в Российской Фе-4. 
дерации с различных точек зрения / В.М. Донин, О.П. Маркова // Ме-
неджер здравоохранения. – 2005. - № 5.
Романова М.В. Основы обязательного медицинского страхования в Рос-5. 
сийской Федерации / М.В. Романова // Российский налоговый курьер. 
– 2005. - № 6.

Нормативно-правовые акты

1. Временный порядок финансового взаимодействия и расходования 
средств в системе обязательного медицинского страхования граждан (утв. 
Федеральным фондом ОМС 5 апреля 2001 г. N 1518/21-1).

2. Положение Федерального фонда обязательного медицинского страхо-
вания от 2 июня 2005 г. N 5А/72 «О порядке расчета дотаций Федерального 
фонда ОМС на выполнение территориальных программ обязательного ме-
дицинского страхования субъектов Российской Федерации в рамках базовой 
программы ОМС».

3. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. N 1087 «О 
предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на финансовое обеспечение оказания дополнитель-
ной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, 
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными 
врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участ-
ковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей об-
щей практики (семейных врачей)». 
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4. Рекомендации по расчету минимального размера платежа на обяза-
тельное медицинское страхование неработающего населения субъекта Рос-
сийской Федерации (утв. Министерством здравоохранения и социального 
развития РФ и Федеральным фондом ОМС 21 сентября 2007 г. NN 7005-ВС, 
6998/20-и)

5. Общее положение о страховых медицинских организациях (утв. по-
становлением Правительства РФ от 23 января 1992 г. N 41)

6. Приказ Федерального фонда ОМС от 31 августа 2007 г. N 181 
«О Правилах организации деятельности территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования по установлению порядка и условий 
формирования резервов, состава и норматива расходов на ведение дела 
страховыми медицинскими организациями, осуществляющими обязатель-
ное медицинское страхование».

7. Типовые правила обязательного медицинского страхования граждан 
(утв. Федеральным фондом ОМС 3 октября 2003 г. N 3856/30-3/и).

8. Постановление Правительства РФ от 28 января 2009 г. N 69 О порядке 
использования в 2009 году Федеральным фондом обязательного медицин-
ского страхования средств нормированного страхового запаса.

9. Методические рекомендации по порядку формирования и экономиче-
ского обоснования территориальных программ государственных гарантий 
обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской по-
мощью (утв. Минздравом РФ и Федеральным фондом ОМС от 16 октября 
1998 г. NN 2510/9200-98-39, 4634/41).
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Глава 7. Программа государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи

Цель: Уяснить порядок формирования, принятия и основные положения 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи.

Задачи:
- ознакомиться с порядком формирования и принятия программы госу-

дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской по-
мощи на федеральном и региональном уровнях;

- изучить основные положения федеральной и территориальной про-
грамм государственных гарантий.

Основные понятия и термины: Программа государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи. Территориаль-
ная программа государственных гарантий оказания населению бесплатной 
медицинской помощи. Базовая программа ОМС. Территориальная програм-
ма ОМС.

Вопросы: Программа (федеральная) государственных гарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медицинской помощи: основные задачи, порядок 
принятия, состав. Перечень видов медицинской помощи, предоставляемой 
гражданам РФ бесплатно. Виды медицинской помощи, предоставляемой за 
счет средств бюджетов всех уровней. Виды медицинской помощи, предо-
ставляемой за счет средств ОМС. Территориальная программа государ-
ственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи: 
понятие, цели, особенности формирования и принятия, структура. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.1992г. 
№ 41 «О мерах по выполнению Закона РСФСР О медицинском страховании 
граждан в РСФСР» предусматривалось утверждение базовой программы 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации. 
11 сентября 1998 года в целях обеспечения конституционных прав граж-
дан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помо-
щи Правительство Российской Федерации постановлением №1096 впервые 
утвердило Программу государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, при этом ба-
зовая программа обязательного медицинского страхования стала ее состав-
ной частью. С 2004 года ежегодно Правительством Российской Федерации 
утверждается Программа государственных гарантий оказания гражда-
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нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (далее – 
Программа) на следующий календарный год.

Целями Программы являются:
- создание единого механизма реализации конституционных прав граж-

дан Российской Федерации на получение бесплатной медицинской помощи 
гарантированного объема и качества за счет средств бюджетов всех уров-
ней, средств обязательного медицинского страхования;

- обеспечение сбалансированности обязательств государства по предо-
ставлению населению бесплатной медицинской помощи и выделяемых для 
этого финансовых средств;

- повышение эффективности использования ресурсов здравоохранения.
Задачами Программы являются:
- обеспечение потребности в медицинской помощи граждан Российской 

Федерации исходя из особенностей демографического состава, уровней и 
структуры заболеваемости населения на конкретной территории;

- обеспечение соответствия объемов медицинской помощи, предо-
ставляемых лечебно-профилактическими учреждениями, федеральным 
нормативам.

Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи определяет виды, нормативы 
объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на единицу 
объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспе-
чения, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую по-
мощь, а также предусматривает условия оказания, критерии качества и до-
ступности медицинской помощи, предоставляемой гражданам Российской 
Федерации на территории Российской Федерации бесплатно.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в со-
ответствии с Программой разрабатывают и утверждают территориальные 
программы государственных гарантий оказания гражданам бесплат-
ной медицинской помощи на соответствующий календарный год, вклю-
чающие в себя территориальные программы обязательного медицинского 
страхования.

В рамках территориальных программ за счет бюджетных ассигнований 
соответствующих бюджетов и средств обязательного медицинского стра-
хования осуществляется финансовое обеспечение медицинской помощи 
работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных 
отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, населению 
закрытых административно-территориальных образований, наукоградов 
Российской Федерации, территорий с опасными для здоровья человека фи-
зическими, химическими и биологическими факторами, оказываемой фе-
деральными государственными учреждениями, подведомственными Феде-
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ральному медико-биологическому агентству, а также медицинской помощи 
гражданам при постановке их на воинский учет, призыве или поступлении 
на военную службу по контракту, поступлении в военные образовательные 
учреждения профессионального образования и призыве на военные сборы, 
за исключением медицинского освидетельствования в целях определения 
годности граждан к военной службе.

Территориальные программы определяют дополнительные условия и 
объемы оказания медицинской помощи.

В рамках Программы определяются виды и условия оказания бесплат-
ной медицинской помощи:

- первичная медико-санитарная, в том числе неотложная, медицинская 
помощь;

- скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), ме-
дицинская помощь;

- специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь.

Первичная медико-санитарная помощь включает в себя лечение наи-
более распространенных болезней, травм, отравлений и других состояний, 
требующих неотложной медицинской помощи; медицинскую профилакти-
ку заболеваний; осуществление мероприятий по проведению профилакти-
ческих прививок, профилактических осмотров, диспансерного наблюдения 
здоровых детей, лиц с хроническими заболеваниями, по предупреждению 
абортов, санитарно-гигиеническое просвещение граждан, а также про-
ведение других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико-
санитарной помощи гражданам.

Первичная медико-санитарная помощь предоставляется гражданам в 
амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических, больнич-
ных учреждениях и других медицинских организациях врачами-терапевтами 
участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики 
(семейными врачами), врачами специалистами, а также соответствующим 
средним медицинским персоналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно-авиационная), ме-
дицинская помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояни-
ях, требующих срочного медицинского вмешательства (несчастные случаи, 
травмы, отравления, а также другие состояния и заболевания), учреждения-
ми и подразделениями скорой медицинской помощи государственной или 
муниципальной систем здравоохранения.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь предоставляется гражданам в медицинских организациях при забо-
леваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и исполь-
зования сложных, уникальных или ресурсоемких медицинских технологий.
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Медицинская помощь гражданам предоставляется:
- учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской 

помощи (скорая медицинская помощь);
- амбулаторно-поликлиническими учреждениями и другими медицин-

скими организациями или их соответствующими структурными подразде-
лениями и дневными стационарами всех типов (амбулаторная медицинская 
помощь);

- больничными учреждениями и другими медицинскими организациями 
или их соответствующими структурными подразделениями (стационарная 
медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при 
заболеваниях, травмах, отравлениях и других патологических состояниях, 
не требующих круглосуточного медицинского наблюдения, изоляции и ис-
пользования интенсивных методов лечения, а также при беременности и ис-
кусственном прерывании беременности на ранних сроках (абортах).

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в 
больничных учреждениях и других медицинских организациях или их со-
ответствующих структурных подразделениях в следующих случаях, тре-
бующих круглосуточного медицинского наблюдения, применения интен-
сивных методов лечения и (или) изоляции, в том числе по эпидемическим 
показаниям:

- заболевание, в том числе острое;
- обострение хронической болезни;
- отравление;
- травма;
- патология беременности, роды, аборт;
- период новорожденности.
Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации боль-

ных осуществляются в амбулаторных и больничных учреждениях, иных 
медицинских организациях или их соответствующих структурных подраз-
делениях, включая центры восстановительной медицины и реабилитации, 
в том числе детские, а также санатории, в том числе детские и для детей с 
родителями.

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан 
в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также 
обеспечение детей-инвалидов специализированными продуктами питания.

Медицинская помощь на территории Российской Федерации оказывает-
ся за счет средств всех бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, в том числе средств бюджетов государственных фондов обязательного 
медицинского страхования.
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За счет средств обязательного медицинского страхования финансиру-
ется базовая программа обязательного медицинского страхования как состав-
ная часть Программы, которая включает первичную медико-санитарную, в 
том числе неотложную, и специализированную, за исключением высокотех-
нологичной, медицинскую помощь, предусматривающую также обеспече-
ние необходимыми лекарственными средствами в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 
предоставляются:

- дополнительная медицинская помощь, оказываемая врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-терапевтов участковых, медицинскими сестрами участ-
ковыми врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей 
общей практики (семейных врачей) федеральных учреждений здравоох-
ранения, находящихся в ведении Федерального медико-биологического 
агентства;

- специализированная медицинская помощь, оказываемая в федераль-
ных медицинских учреждениях, перечень которых утверждается Прави-
тельством Российской Федерации;

- высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицин-
ских организациях в соответствии с установленным государственным зада-
нием и в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации;

- медицинская помощь, предусмотренная федеральными законами для 
определенных категорий граждан, оказываемая в соответствии с установ-
ленным государственным заданием и в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации;

- дополнительные мероприятия по развитию профилактического на-
правления медицинской помощи в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- лекарственные средства, предназначенные для лечения больных злока-
чественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родствен-
ных им тканей по перечню заболеваний, утверждаемому Правительством 
Российской Федерации;

- лекарственные средства, предназначенные для лечения больных гемо-
филией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассе-
янным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей по 
перечню лекарственных средств, утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации.

За счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации предоставляются:



98

- специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская 
помощь;

- специализированная медицинская помощь, оказываемая в специализи-
рованных медицинских учреждениях субъектов Российской Федерации;

- высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицин-
ских учреждениях субъектов Российской Федерации;

- лекарственные средства определенным категориям граждан.
За счет бюджетных ассигнований местных бюджетов, 

предоставляются:
- скорая медицинская помощь, за исключением специализированной 

(санитарно-авиационной);
- первичная медико-санитарная помощь, в том числе неотложная меди-

цинская помощь, оказываемая гражданам при заболеваниях, передаваемых 
половым путем, туберкулезе, психических расстройствах, расстройствах 
поведения и наркологических заболеваниях.

Программой государственных гарантий устанавливаются нормативы 
объемов медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на единицу 
объема. На основании этих нормативов субъекты РФ устанавливают терри-
ториальные нормативы объемов и финансовых затрат. 

Таблица 6
Сравнительная характеристика нормативов объемов 

медицинской помощи

Нормативы

Россий-
ская 

Федерация
в целом

и по ОМС 
на 2008 - 
2009 гг.

Россий-
ская 

Федерация
в целом

и по ОМС 
на 2010 г.

Архан-
гельская 
область
в целом

и по ОМС 
на 2008 

год

Архан-
гельская 
область
в целом

и по ОМС 
на 2009 

год

Архан-
гельская 
область
в целом

и по ОМС 
на 2010 

год
Норматив амбулаторно-
поликлинической помощи 
(посещений на 1 человека 
в год)

9,198

8,458

9,5

8,762

8,823

7,029

9,244

7,221

9,846

7,515

Норматив объема меди-
цинской помощи, предо-
ставляемой в условиях 
дневных стационаров 
(пациенто-дни в расчете 
на 1 человека в год)

0,577

0,479

0,59

0,49

0,618

0,461

0,643

0,480

0,622

0,501

Норматив объема стацио-
нарной медицинской по-
мощи, (койко-дни в расче-
те на 1 человека в год)

2,812

1,942

2,78

1,894

2,889

1,950

2,891

1,953

2,845

2,181
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Таблица 7
Сравнительная характеристика нормативов финансовых затрат 

на единицу объема медицинской помощи (руб.)

Нормативы фи-
нансовых затрат

РФ в 
среднем и 
по ОМС 
на 2008 

год

РФ в 
среднем и 
по ОМС 
на 2009 

год

РФ в 
среднем и 
по ОМС 
на 2010 

год

Архан-
гельская 
область в 
среднем и 
по ОМС 
на 2008 

год

Архан-
гельская 
область в 
среднем и 
по ОМС 
на 2009 

год

Архан-
гельская 
область в 
среднем и 
по ОМС 
на 2010 

год
Норматив затрат 
на 1 амбулаторно-
поликлиническое 
посещение 

133,3

103,2

218,1

168,4

218,1

168,4

184,87

158,50

301,15

264,62

221,55

185,69
Норматив затрат 
на 1 пациенто-
день лечения в 
условиях дневных 
стационаров 

268,5

258,1

478

470,5

478

470,5

375,86

317,25

721,57

607,49

358,56

317,74

Норматив затрат 
норматив затрат 
на 1 койко-день в 
стационаре 

758,9

590,1

1380,6

1167

1380,6

1167

1082,25

864,46

1866,54

1456,08

1211,06

1001,57

Территориальной программой устанавливаются целевые значения крите-
риев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых про-
водится комплексная оценка уровня и динамики следующих показателей:

- удовлетворенность населения медицинской помощью;
- число лиц, страдающих социально значимыми болезнями, с установ-

ленным впервые в жизни диагнозом;
- число лиц, в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных 

инвалидами;
- смертность населения;
- смертность населения в трудоспособном возрасте;
- смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний;
- смертность населения от онкологических заболеваний;
- смертность населения от внешних причин;
- смертность населения в результате дорожно-транспортных 

происшествий;
- материнская смертность;
- младенческая смертность;
- доступность медицинской помощи на основе оценки реализации нор-

мативов объемов медицинской помощи по видам в соответствии с Програм-
мой, а также установленных территориальной программой сроков ожидания 
гражданами медицинской помощи, предоставляемой в плановом порядке;
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- эффективность использования ресурсов здравоохранения (кадровых, 
материально-технических, финансовых и других).

Таким образом, Программа государственных гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи предусматри-
вает общие правила реализации государственных гарантий на всей терри-
тории России. Она содержит единые виды и объемы медицинской помощи, 
которые должны оказываться во всех регионах бесплатно. Также она регла-
ментирует объемы планируемой медицинской помощи в расчете на опреде-
ленной число жителей, что позволяет создавать условия для равенства граж-
дан на получение бесплатной медицинской помощи независимо от места 
жительства.

Виды и объемы планируемой медицинской помощи в соответствии с 
Территориальными программами государственных гарантий оказания насе-
лению бесплатной медицинской помощи, разрабатываемыми и утверждае-
мыми органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
зависят от особенностей структуры и уровня заболеваемости населения в 
соответствующем субъекте Российской Федерации. При этом Территори-
альные программы не могут предусматривать медицинскую помощь мень-
ших видов и объемов, чем это предусмотрено Программой на федеральном 
уровне, но могут предусматривать предоставление дополнительных видов 
и объемов медицинской помощи за счет средств субъектов Российской Фе-
дерации. Перечень видов и объемов медицинской помощи по Территори-
альной программе ОМС не может быть меньше установленного Базовой 
программой ОМС и может быть расширен за счет субъектов Российской 
Федерации.

Вопросы для самоконтроля

Какова структура программы государственных гарантий?1. 
Какие виды медицинской помощи предоставляются гражданам РФ 2. 
бесплатно?
За счет каких средств финансируется скорая медицинская помощь?3. 
За счет каких средств финансируется медицинская помощь при 4. 
социально-значимых инфекционных заболеваниях?
Что такое норматив объемов медицинской помощи и норматив финан-5. 
совых затрат на медицинскую помощь?
Каковы критерии доступности и качества медицинской помощи, оказы-6. 
ваемой по Программе государственных гарантий?
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Раздел 3. Добровольное медицинское страхование

Глава 8. Общая характеристика отношений в системе  
добровольного медицинского страхования

Цель: Уяснить нормативные основы взаимоотношений субъектов ДМС.

Задачи:
- изучить понятия, цели и задачи ДМС;
- ознакомиться с основными нормативно-правовыми актами, регламен-

тирующими ДМС;
- изучить особенности договора и программ ДМС.
- изучить развитие ДМС за рубежом;
- ознакомиться с развитием ДМС в РФ.

Основные понятия и термины: Добровольное медицинское страхова-
ние. Субъекты и объект ДМС. Программа ДМС. Страховой риск. Страховое 
покрытие. Страховая премия. Индивидуальное и корпоративное ДМС. По-
лис прикрепления. Комплексный полис. Комбинированный полис. Замеща-
ющее страхование. Дополняющее страхование. Добавочное страхование.

Вопросы : Понятие ДМС. Отличия ДМС и ОМС. Предмет, цели и за-
дачи ДМС. Основные нормативные акты, регламентирующие медицинское 
страхование. Гражданский кодекс РФ как нормативная основа медицинско-
го страхования. Закон РФ «О медицинском страховании граждан в РФ». За-
кон «О страховом деле в РФ». Объект добровольного медицинского страхо-
вания. Субъекты добровольного медицинского страхования: страхователь, 
страховщик, застрахованный, медицинское учреждение. Их права и обязан-
ности в добровольном медицинском страховании. Договор добровольного 
медицинского страхования. Стороны договора. Обязательные условия до-
говора. Права и обязанности сторон в системе добровольного медицинско-
го страхования. Прекращение договора страхования. Договор на оказание 
лечебно-профилактической помощи в системе добровольного медицинско-
го страхования. Стороны договора. Обязательные условия договора. Права 
и обязанности сторон в системе добровольного медицинского страхования. 
Программы ДМС. Типы добровольного медицинского страхования в зару-
бежных странах: замещающее страхование; дополняющее страхование; до-
бавочное страхование. Этапы развития услуг ДМС. Полисы прикрепления. 
Комплексные полисы. Комбинированные полисы. 
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Добровольное медицинское страхование (ДМС) - система отношений 
по защите имущественных интересов физических лиц при наступлении со-
бытий (страховых случаев), предусмотренных договором добровольного 
страхования, за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых 
юридическими и физическими лицами страховых взносов. 

Добровольное медицинское страхование является формой организации 
страхования на случай потери здоровья, предоставляющая гражданам воз-
можность полной или частичной компенсации расходов на медицинское об-
служивание и потерю трудового дохода во время болезни, в дополнение к си-
стеме государственного здравоохранения или обязательного медицинского 
страхования. ДМС является дополнительной программой к установленному 
государством объёму бесплатной медицинской помощи. ДМС действует для 
лиц, указанных страхователями в качестве выгодополучателей. ДМС осу-
ществляется за счёт личных взносов граждан, взносов работодателей.

Программа добровольного медицинского страхования – это перечень 
медицинских услуг в рамках договора страхования, которые будут оплачены 
страховщиком с указанием общей страховой суммы и/или отдельных стра-
ховых сумм по каждому виду помощи, а также медицинских учреждений, 
где застрахованный может получить помощь.

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе до-
говоров, заключенных между страховщиком и страхователем (договоры 
добровольного страхования медицинских расходов), а также страховщи-
ком и медицинской организацией (договор на лечебно-профилактическую 
помощь(медицинские услуги)).

ДМС аналогично ОМС и преследует ту же социальную цель - предо-
ставление гражданам гарантии получения медицинской помощи путем 
страхового финансирования. ДМС является дополнением к обязательному 
страхованию. Осуществляется оно на основе программ ДМС и обеспечива-
ет гражданам получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх 
установленных программами ОМС. По договору ДМС застрахованный по-
лучает те виды медицинских услуг и в тех размерах, за которые была упла-
чена страховая премия. 

Участие в программах ДМС не регламентируется государством и реали-
зует потребности и возможности каждого отдельного гражданина или про-
фессионального коллектива. 

С экономической точки зрения ДМС представляет собой механизм ком-
пенсации гражданам расходов и потерь, связанных с наступлением болезни 
или несчастного случая. По общемировым стандартам ДМС покрывает две 
группы рисков, возникающих в связи с заболеванием: 

- затраты на медицинские услуги по восстановлению здоровья, реабили-
тации и уходу; 



106

- потерю трудового дохода, вызванного невозможностью осуществле-
ния профессиональной деятельности, как во время заболевания, так и после 
него при наступлении инвалидности. 

При страховом покрытии медицинских расходов страховщик возмещает 
фактические издержки, связанные с осуществлением лечения и восстанов-
лением способности к труду. Таким образом, страхование медицинских за-
трат является страхованием ущерба и защищает состояние застрахованного 
от внезапно возникающих расходов. 

Социально-экономическое значение ДМС заключается в том, что оно 
дополняет гарантии, предоставляемые в рамках социального обеспечения 
и социального страхования, до максимально возможных в современных 
условиях стандартов. Это касается в первую очередь проведения дорого-
стоящих видов лечения и диагностики; применения наиболее современных 
медицинских технологий; обеспечения комфортных условий лечения; осу-
ществление тех видов лечения, осуществление которых производится сверх 
государственных гарантий их бесплатного получения. 

Предметом ДМС является оказание физическим лицам медицинской 
помощи, осуществляемой на основе договоров, заключенных между стра-
ховщиком и страхователем, а также страховщиком и медицинской организа-
цией и предусмотренной программами ДМС.

В качестве объекта ДМС обычно указывается риск возникновения за-
трат на медицинское обслуживание застрахованного.

Под страховым случаем в ДМС понимают обращение застрахованного 
лица в медицинское учреждение (к врачу) за медицинской помощью. Стра-
ховой случай считается урегулированным, когда по медицинским показани-
ям исчезает необходимость дальнейшего лечения. Число страховых случаев 
по правилам ДМС может быть неограниченным.

В законе РФ «О медицинском страховании граждан РФ» основная цель 
медицинского страхования сформулирована следующим образом: гаран-
тировать гражданам при возникновении страхового случая получение 
медицинской помощи за счет накопленных средств и финансировать про-
филактические мероприятия. Также целью ДМС является расширение воз-
можностей физических лиц в получении медицинской помощи по сравне-
нию с объемом и технологическим уровнем такой помощи, предоставляемой 
в пределах бюджетного финансирования или за счет средств ОМС. 

Основными задачами ДМС являются:
- разработка программ добровольного медицинского страхования, адап-

тированных к различным уровням финансовой возможностей страховате-
лей, а также возможностей медицинских организации;

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов в медицинские 
организации.
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Основные виды ДМС. Виды ДМС различают в зависимости от послед-
ствий наступления болезни как экономического, так и медико- реабилита-
ционного характера; объема страхового покрытия; типа страхового тарифа; 
степени дополнения системы ОМС.

По экономическим последствиям для человека выделяют два вида 
страхования:

- страхование затрат, связанных с лечением, восстановлением здоровья;
- страхование потерь дохода, связанных с наступлением заболевания.
По медико-реабилитационным последствиям виды страхования раз-

личают в зависимости от типа и методов необходимого лечения. Набор га-
рантий расширяется или сужается каждой отдельной страховой компанией 
в зависимости от действующих в ней программ ДМС. Поэтому принято 
выделять основные виды медицинского страхования и дополнительные 
виды (опционы).

К первым относят страхование расходов на амбулаторное и стацио-
нарное медицинское обслуживание. Эти гарантии компенсируют затраты 
на основное лечение, необходимое по жизненным показаниям.

Ко вторым относят виды страхования, покрывающие расходы на сопут-
ствующие лечению услуги или специализированную медицинскую помощь 
(стоматологию, родовспоможение, протезирование и некоторые другие).

В зависимости от объема страхового покрытия различают:
- полное страхование медицинских расходов – предоставляет гарантию 

покрытия расходов как на амбулаторное, так и стационарное лечение;
- частичное страхование медицинских расходов – покрывает затраты 

либо на амбулаторное лечение, либо на стационарное, либо на специализи-
рованное лечение (стоматология, санаторно-курортное лечение, родовспо-
можение и т.п.) по выбору страхователя;

- страхование расходов только по одному риску.
Страховое покрытие по ДМС определяется:
- твердо установленной страховой суммой, в пределах которой оплачи-

вается годовой объем конкретных медицинских расходов застрахованного;
- перечнем страховых случаев, при которых гарантируется полная опла-

та лечения;
- перечнем медицинских расходов с лимитом ответственности стра-

ховщика по каждому виду.
Если Правила ДМС содержат основные экономико-правовые аспекты 

предлагаемого страховщиком медицинского страхования, то программы 
ДМС содержат:

- перечень медицинских услуг, входящих в страховое покрытие;
- шкалу страховых сумм, в пределах которых может заключаться договор 

страхования;
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- лимиты ответственности страховщика по отдельным видам медицин-
ских услуг;

- опционы с указанием размеров дополнительного страхового взноса;
- шкалу страховых премий, соответствующих шкале предлагаемых стра-

ховых сумм;
- перечень медицинских учреждений, обслуживающих данную 

программу;
- период страхования.

Нормативно-правовые основы добровольного медицинского 
страхования

Согласно законодательству РФ (ст. 3 ЗоМСГ), объектом ДМС является 
страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи 
при возникновении страхового случая. 

В качестве субъектов добровольного медицинского страхования 
выступают: 

- застрахованные (граждане Российской Федерации, иностранные граж-
дане, лица без гражданства); 

- страхователи (дееспособные граждане или (и) организации, представ-
ляющие интересы граждан); 

- страховые медицинские организации (юридические лица, осуществля-
ющие добровольное медицинское страхование и имеющие государственное 
разрешение (лицензию) на право заниматься добровольным медицинским 
страхованием); 

- медицинские учреждения и предприятия (имеющие лицензии и аккре-
дитованные в установленном законом порядке лечебно-профилактические 
учреждения, научно-исследовательские и медицинские институты, другие 
учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осущест-
вляющие медицинскую деятельность на началах предпринимательства как 
индивидуально, так и коллективно).

Страхователь имеет право на:
- возвратность части страховых взносов от страховой медицинской ор-

ганизации при добровольном медицинском страховании в соответствии с 
условиями договора.

- привлечение средств из прибыли (доходов) предприятия на доброволь-
ное медицинское страхование своих работников.

Существенные условия договора добровольного страхования медицин-
ских расходов определяются в соответствии с законодательством, прави-
лами добровольного страхования медицинских расходов, утвержденными 
(принятыми, одобренными) страховщиком либо объединением страховщи-
ков, а конкретные условия - в соответствии с законодательством и указанны-
ми правилами при заключении этого договора.
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Объем и стоимость медицинской помощи, предоставляемой и оплачивае-
мой по договору добровольного страхования медицинских расходов, зависят 
от срока действия договора, уплачиваемого страхового взноса, выбранной про-
граммы добровольного страхования медицинских расходов и других условий.

Размер страхового взноса, подлежащего уплате по договору доброволь-
ного страхования медицинских расходов, устанавливается в соответствии 
со страховыми тарифами.

В договоре страховщика с организацией здравоохранения устанавлива-
ется стоимость, порядок предоставления медицинской помощи застрахо-
ванным лицам по договору добровольного страхования медицинских рас-
ходов и ее оплаты, а также ответственность сторон при нарушении условий 
договора, заключаемого страховщиком с организацией здравоохранения.

Варианты программ добровольного страхования медицинских расходов 
предусматриваются правилами добровольного страхования медицинских 
расходов. В сочетании с предоставлением общедоступной медицинской по-
мощи в указанных программах может гарантироваться:

- использование дорогостоящих медицинских технологий, оборудова-
ния, лекарственных средств, расходных материалов;

- право выбора застрахованными лицами организаций здравоохранения 
как государственной, так и частной формы собственности, лечащего врача;

- оплата лекарственных средств при оказании медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях. 

С 1993 г. действовали утвержденные распоряжением Росстрахнадзора от 
12 октября 1993 г. N 02-03-44) Примерные правила добровольного медицин-
ского страхования. Приказом Минфина РФ от 13 мая 1999 г. N 107 данное 
распоряжение признано утратившим силу и в настоящее время правила ДМС 
разрабатываются и утверждаются каждым страховщиком самостоятельно.

Договоры ДМС

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основании 
двух договоров: 

- медицинского страхования; 
- на оказание медицинских, оздоровительных и социальных услуг граж-

данам по добровольному медицинскому страхованию. 
Договор медицинского страхования является соглашением между 

страхователем и страховой медицинской организацией, в соответствии с 
которым последняя обязуется организовывать и финансировать предостав-
ление застрахованному контингенту медицинской помощи определенного 
объема и качества или иных услуг по программам добровольного медицин-
ского страхования.
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Договор медицинского страхования должен содержать:
- наименование сторон;
- сроки действия договора;
- численность застрахованных;
- размер, сроки и порядок внесения страховых взносов;
- перечень медицинских услуг, соответствующих программам добро-

вольного медицинского страхования;
- права, обязанности, ответственность сторон и иные не противоречащие 

законодательству Российской Федерации условия.
Договор добровольного медицинского страхования считается заключен-

ным с момента уплаты первого страхового взноса, если условиями договора 
не установлено иное.

В период действия договора добровольного медицинского страхования 
при признании судом страхователя недееспособным либо ограниченным в 
дееспособности его права и обязанности переходят к опекуну или попечи-
телю, действующему в интересах застрахованного.

Отношения добровольного медицинского страхования между страхов-
щиком и страхователем регулируются договором, форма которого установ-
лена Постановлением Правительства РФ № 41 от 23.01.1992 г. 

Согласно данному нормативному акту, содержание договора составляют 
обязанности страховщика оплатить медицинские и иные услуги, оказывае-
мые гражданам, включённым в предоставленные страхователем списки при 
коллективной форме договора, или конкретному гражданину при индиви-
дуальном страховании, выдать каждому застрахованному (непосредственно 
или через страхователя) в течение определённого договором срока стра-
ховой медицинский полис с приложением к нему страховой программы и 
перечня медицинских учреждений (предприятий), которые будут оказывать 
услуги, указанные в программе. 

Страховая программа определяет объём медицинских услуг, оказывае-
мых застрахованному гражданину, и является неотъемлемым приложением 
к договору добровольного медицинского страхования. 

В содержание договора также входят обязанности страхователя уплачи-
вать страховой взнос (взносы) в размере, определённом договором. Догово-
ром же определяется и периодичность уплаты страховых взносов (ежемесяч-
но, ежеквартально или ежегодно), форма расчётов (наличная, безналичная), 
условия возврата части страховых взносов, а также размер возвращаемой 
суммы. 

В договоре устанавливаются сроки действия договора, условия его про-
лонгации, ответственность сторон за нарушение договора (штрафная неу-
стойка (пеня) за несвоевременное перечисление страховых взносов; санкции 
к страховщику в случае отказа медицинского учреждения (предприятия), с 
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которым страховщик заключил договор, в предоставлении застрахованному 
услуг, предусмотренных полисом, а также неполного или некачественного 
предоставления таких услуг), а также переход права на взнос в случае смер-
ти застрахованного при индивидуальном добровольном страховании. 

Обязательным элементом договора является так называемая судебная, 
арбитражная или третейская оговорка, то есть раздел, определяющий по-
рядок разрешения споров и подсудность, устанавливаемая сторонами для 
разрешения спора в судебном порядке. Следует особо отметить, что, несмо-
тря на меньшее использование в российском гражданском обороте типовых 
форм договоров, нежели до глобальной реформы отечественного граждан-
ского законодательства 1989-2002 г.г., когда, по сути, каждый вид деятель-
ности требовал именно типового оформления, в отношениях добровольного 
медицинского страхования типовая форма договора подлежит применению 
в силу прямого указания ст. 4 Закона РФ «О медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации». Поступательное развитие рынка страхования 
в России в последние годы и рост сегмента добровольного медицинского 
страхования в структуре страховых услуг свидетельствуют о том, что ак-
туальность этого вида страхования в нашей стране будет только расти, что, 
возможно, будет причиной определённого обновления законодательства в 
этой области. 

Страховой договор ДМС может быть расторгнут аналогично другим 
страховым договорам по инициативе, как страхователя, так и страховщика. 
Страхователь может расторгнуть договор страхования в случае нарушения 
страховщиком принятых на себя обязательств - повышения размера стра-
ховых премий. Страховщик может расторгнуть договор в случае неуплаты 
страховых взносов в установленные сроки, при нарушении страхователем 
обязанности предоставить в заявлении полную и добросовестную информа-
цию о себе, при нарушении медицинских предписаний, использовании ме-
дицинского полиса другими лицами. Кроме того, договор прекращает дей-
ствие: при истечении срока действия договора; по согласованию сторон, в 
случае смерти застрахованного; по решению суда; при ликвидации страхов-
щика. Наступление же страхового случая не является поводом для прекра-
щения действия договора до конца установленного в договоре срока. При 
досрочном расторжении договора страховщик возвращает страхователю 
часть страховых взносов, пропорционально не истекшему сроку действия 
договора, за вычетом произведенных страховщиком расходов. 

Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи (меди-
цинских услуг) - это соглашение между страховщиком и ЛПУ, по которому 
медицинское учреждение обязуется предоставлять застрахованному контин-
генту медицинскую помощь определенного объема и качества в конкретные 
сроки в рамках программ добровольного медицинского страхования.
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Взаимоотношения сторон определяются условиями договора. Договор 
должен содержать:

- наименование сторон;
- численность застрахованных;
- виды лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг);
- стоимость работ и порядок расчетов;
- порядок контроля качества медицинской помощи и использования 

страховых средств;
- ответственность сторон и иные не противоречащие законодательству 

Российской Федерации условия.
Добровольное медицинское страхование включает гораздо больший объ-

ём медицинских услуг, нежели ОМС. Если в рамках обязательного меди-
цинского страхования медицинские учреждения, участвующие в территори-
альной программе ОМС, оказывают определённый перечень медицинских 
услуг, определённый этой программой и оплачиваемый учреждению по 
утвержденным тарифным соглашением тарифам, то медицинские услуги, 
получаемые застрахованным пациентом в рамках добровольного медицин-
ского страхования, могут включать и дорогостоящие сложные медицинские 
услуги (в области стоматологии, офтальмологии, пластической хирургии и 
т. п.), и педиатрический патронаж коммерческой клиники, и дорогостоящие 
анализы, и многое другое. 

Следует отметить, что в рамках программы добровольного медицин-
ского страхования застрахованный пациент может получать не только ме-
дицинские, но и иные услуги: частью 5 ст. 1 Закона РФ «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации» № 1499-1 от 28.06.1991 г. в 
качестве задачи этого вида медицинского страхования определено обеспе-
чение получения застрахованными гражданами дополнительных медицин-
ских и иных услуг сверх установленных программ ОМС. Иными словами, 
договором может быть предусмотрено пользование пациентом палатой по-
вышенной комфортности, получение улучшенного питания, сопутствую-
щих услуг и т. п. 

Программы ДМС

Страховые компании предлагают обычно несколько видов страховых 
программ. Это могут быть программы амбулаторно-поликлинического об-
служивания, стационарного обслуживания, программы альтернативной 
стоматологии, сетевое медицинское обслуживание, программы с личным 
врачом, альтернативная экстренная помощь и т.д. Как пример, можно при-
вести программу амбулаторно-поликлинического обслуживания одной из 
СМО. В рамках данной программы страхованием покрывается обращение 
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застрахованного в лечебное учреждение по поводу острых или обострения 
хронических болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих 
медицинской помощи. Страхователь может выбрать следующие варианты 
покрытия: 

- лечебно-диагностические приемы врачей, диагностические исследова-
ния, лечебные процедуры;

- стоматология; 
- помощь на дому; 
- неотложная медицинская помощь.
На что страхователю необходимо обращать внимание при заключении 

договора: 
1. Перечень специалистов и отсутствие/наличие ограничений по их по-

сещению. Этот перечень может варьироваться в зависимости от лечебного 
учреждения, выбранного в качестве базы оказания медицинской помощи, а 
также ограничений самой программы. 

2. Диагностические исследования, возможные в рамках договора стра-
хования, также могут быть самыми разнообразными. Так, например, ла-
бораторная диагностика может включать в себя дополнительно некоторые 
виды гормональных и иммунологических анализов, микробиологические 
анализы и т.д. В некоторых поликлиниках возможны только биохимические 
и общеклинические исследования. Некоторые программы включают в себя 
диагностику с ограничениями, например, компьютерная томография - один 
раз в течение срока страхования, либо без нее; рентгенодиагностика и уль-
тразвуковая диагностика в полном объеме и т.д. 

3. Лечебные процедуры, предлагаемые на базе конкретного лечебного 
учреждения. Они могут включать в себя массаж, лечебную физкультуру, 
мануальную терапию, рефлексотерапию и т.д. Некоторые лечебные учреж-
дения предлагают водолечебную гимнастику, лечебную сауну, солярий. В 
рамках страховой программы обычно предусмотрены ограничения по коли-
честву этих лечебных процедур. 

4. Стоматология обычно предлагается без косметологической стоматоло-
гии и протезирования. В программу может входить использование светоот-
верждаемых пломб для двенадцати передних зубов, снятие зубных отложе-
ний, камня, лечение острых состояний парадонта, покрытие зубов лаком при 
гиперестезии твердых тканей зубов. Но программа может быть и предельно 
сжатой: использование химиоотверждаемых пломбировочных материалов, 
без импортных анестетиков, лечения острых состояний парадонта и т.д. 

5. Помощь на дому. Обычно помощь на дому оказывается в определен-
ных территориальных пределах. 

6. Экстренная медицинская помощь. Неотложная медицинская помощь 
в рамках программы амбулаторно-поликлинического обслуживания на базе 
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выбранного медицинского учреждения также осуществляется в пределах 
населенного пункта или определенного района проживания. 

Описанные выше варианты покрытия могут приобретаться в комплек-
се, базовым элементом которого выступает первый вариант: лечебно-
диагностические приемы врачей, диагностические исследования, лечебные 
процедуры, или, как еще его называют - «поликлиника». Стоимость страхо-
вого полиса будет зависеть как от комплексности программы, так и от уров-
ня лечебного заведения и набора предлагаемых в рамках договора услуг. 

Характеристика ДМС в зарубежных странах
Степень развития добровольного медицинского страхования и доля за-

страхованных по этой системе существенно варьируется по странам. Доля 
застрахованных по ДМС варьируется в развитых странах от 15 до 40% насе-
ления. В развивающихся странах, как правило, эти показатели значительно 
ниже. В структуре общих расходов на медицину расходы, покрываемые за 
счет добровольного страхования, составляют, например, в Англии – 3,5%, 
во Франции и Германии – чуть более 12%, в США – 35%. Различия в охвате 
добровольным страхованием объясняются рядом причин. Так, в развитых 
государствах – уровнем достаточности обязательного медицинского стра-
хования или государственного обеспечения, в развивающихся – уровнем и 
величиной дифференциации доходов населения. В этой группе, как и в на-
шей стране, в значительно большей степени распространена прямая оплата 
медицинских услуг клиентами.

В применении к странам ЕС ДМС представляет собой коммерческий 
способ социальной защиты целевых групп населения. В зарубежных стра-
нах добровольное медицинское страхование разделяется на три типа: 

- страхование, служащее заменой узаконенной системе государственно-
го страхования (замещающее страхование); 

- страхование, предоставляющее добавочное покрытие для услуг, полно-
стью или частично исключенных из государственной схемы (добавочное 
страхование); 

- страхование, дополнительно покрывающее ускоренный доступ или 
расширенный потребительский выбор (дополняющее страхование). 

Эти типы частного медицинского страхования различаются также по 
способу калькуляции премий (согласно индивидуальным, групповым или 
общественным рискам), по способу определения льгот и по статусу постав-
щиков страховых услуг (коммерческие и некоммерческие страховщики). 

Замещающее ДМС служит альтернативой государственному страхова-
нию; обеспечивает страховое покрытие граждан, вышедших из государствен-
ной системы страхования. Доступ к замещающему ДМС определяется пре-
имущественно размером дохода (как правило, 100 000 долл. США и выше). 
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При этом расценки на услуги, предоставляемые ДМС, примерно на треть 
выше, чем расценки на услуги государственной службы здравоохранения.

Добавочное ДМС полностью или частично покрывает услуги, исклю-
ченные из государственной схемы финансирования. Оно доступно для всех 
граждан, хотя и в различных формах. Как правило, добавочное страхова-
ние представляет собой совместные платежи на медикаменты, расходы на 
услуги врачей и вспомогательного медицинского персонала первичной по-
мощи, врачей-специалистов специализированной помощи, а также расходы 
на услуги, исключенные из пакета льгот и пособий, которые финансируются 
государственной службой здравоохранения. При этом уровни компенсации 
могут быть разными как в зависимости от страны, так и в зависимости от 
избранного страхового пакета.

Дополняющее ДМС расширяет потребительский выбор и традиционно 
гарантирует ускоренный доступ или расширенный потребительский выбор, 
а в некоторых случаях повышает возможности выбора между поставщика-
ми. Следует отметить, что грань между дополняющим и добавочным ДМС 
не всегда отчетлива; эти две формы могут частично перекрываться. Рынок 
замещающего страхования допускает более активное государственное вме-
шательство. Рынок дополняющего и добавочного страхования регулируется 
относительно слабо. 

Особенности добровольного медицинского страхования в России

ДМС появилось на российском рынке страховых услуг только в 1991 г. 
Сначала рассмотрим развитие договоров ДМС и вносимые в них изменения. 
В период 1991-1993 гг. основу ДМС составляли договоры, предусматриваю-
щие уплату страхователем страховой премии, включающей в себя стоимость 
гарантированного договором лечения, а также расходы на ведение дела; 
прикрепление застрахованного контингента к выбранному страхователем 
лечебному учреждению или учреждениям; оплату фактически оказанных в 
рамках программы услуг; возврат страхователю (застрахованным) неизрас-
ходованного на оплату лечения страхового взноса.

В указанных договорах ответственность страховщика ограничивалась 
размером уплаченного взноса, иногда за минусом расходов на ведение дела. 
В силу специфики налогообложения договоры ДМС стали использоваться 
страхователями - юридическими лицами не столько для обеспечения застра-
хованным гарантий получения предусмотренной договором медицинской 
помощи, сколько в основном для выплат дополнительных средств своим со-
трудникам через возврат неизрасходованного взноса. 

В период с 1993 по 1994 г. появляются договоры ДМС, предусматри-
вающие предел ответственности страховщика по оплате застрахованным 
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медицинских услуг в размере страховой суммы, превышающей величину 
страхового взноса. Эти виды договоров появились в силу постепенного 
развития страхового рынка и в результате усиления требований в отноше-
нии соблюдения принципов страхования со стороны Федеральной службы 
России по надзору за страховой деятельностью. Данные виды страхования 
возврат страховых взносов уже не предусматривают. Достаточно распро-
страненными становятся варианты, предусматривающие страхование на 
предоставление медицинской помощи по монополису в виде оказания услуг 
по госпитализации или разового оказания медицинской услуги. Однако раз-
мер страхового взноса зависит в большей степени от стоимости медицин-
ской услуги и не отражает реальной стоимости риска. 

Теперь рассмотрим этапы развития услуг ДМС. Со времени принятия 
закона «О медицинском страховании» страховые программы отечественных 
страховщиков или страховые продукты получили существенное развитие. 
Первыми страховыми продуктами стали так называемые «полисы прикре-
пления». Основой появления такой услуги стала исторически существую-
щая разница в качестве и оснащенности медицинских учреждений, имею-
щая корни в системе привилегий. «Полис прикрепления» на платной основе 
выполнял 4 функции: пропускную, контрольную, расчетную и сберегатель-
ную. Он обеспечивал доступ, как правило, в одно из элитных лечебных 
учреждений, позволял клиенту переложить на страховщика предваритель-
ный отбор и анализ услуг лечебных учреждений, получение скидок на та-
рифы ЛПУ, контроль за обоснованностью выставляемых к оплате счетов за 
медицинские услуги и частично мог помочь сберечь средства от инфляции 
на базе механизма предоплаты лечебному учреждению за будущие услуги.

Такие полисы достаточно широко применяются и в настоящее время. Их 
существованию способствует запрет на прямую продажу своих услуг меди-
цинскими учреждениями. Полисы прикрепления принципиально делятся на 
два вида, что надо хорошо понимать страхователю.

В первом случае полис предусматривает предоставление неограниченного 
объема услуг из состава предусмотренных прейскурантом лечебного учреж-
дения и содержащихся в договоре страхования или в договоре между ЛПУ 
и страховщиком. В этом случае, как правило, страховщик, получив страхо-
вой взнос от страхователя, сразу же направляет его в виде предоплаты ЛПУ 
за весь период страхования. Риск, связанный с возможным перерасходом 
средств на оказание медицинских услуг, берет на себя ЛПУ. Действие такого 
полиса сродни абонементу. Страховщик в этом случае не выполняет важней-
шую функцию страхования - рисковую. В связи с этим и контрольная функция 
страховщика за качеством и ассортиментом услуг сводится к минимуму.

Во втором случае полис предусматривает предоставление услуг в пре-
делах оговоренного лимита, который часто не вполне корректно называют 
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страховой суммой. ЛПУ в рамках действия такого полиса предоставляет 
страховщику ежемесячный отчет о предоставленных услугах и счета на 
их оплату. В случае исчерпания установленного лимита договор страхо-
вания предусматривает уплату страхователем дополнительного взноса. В 
противном случае, когда к окончанию страхования лимит не выбран, до-
говор может предусматривать обязанность страховщика вернуть остаток 
либо зачесть при расчете очередного годового взноса. Оба типа «полисов 
прикрепления» имеют ряд недостатков или пороков. С точки зрения закона 
отсутствие рисковой функции у страховщика делает такие договоры спор-
ными для их классификации в качестве страховых, что грозит серьезными 
последствиями (признание сделки ничтожной). С точки зрения потребителя 
«полис прикрепления» слишком ограничивает выбор медицинских услуг по 
составу и территории получения. К тому же в современной медицине нельзя 
все лучшее собрать в одном, даже элитном лечебном учреждении.

С точки зрения экономической «полис прикрепления» не позволяет стра-
ховщику накапливать существенные страховые резервы, эффективно выпол-
нять контрольную функцию, добиваться повышения качества услуг в расчете 
на единицу затрат. В возникающих экономических отношениях доминирует 
ЛПУ. В целях выбора нельзя отдать предпочтение ни первому, ни второму 
типу - это зависит от конкретных условий, поскольку второй тип полисов, как 
правило, дешевле или предполагает обслуживание в более элитном ЛПУ.

Следующим этапом развития услуг ДМС после «полиса прикрепле-
ния» стали комплексные программы на базе нескольких медицинских 
учреждений. 

«Комплексный полис» дает право страхователю или застрахованному 
выбирать ЛПУ для получения той или иной услуги из списка, предусмо-
тренного страховщиком. Это позволяет значительно расширить спектр 
медицинских услуг, число доступных квалифицированных специалистов, 
приблизить услугу к месту работы или жительства застрахованного. Застра-
хованный, имея право выбора, не только получает дополнительные удоб-
ства, но и реально управляет качеством получаемой помощи и сервиса. 

«Комбинированные полисы» можно разделить также на два типа. Пер-
вые предусматривают оказание услуг в пределах лимита ответственности, 
ограниченного страховым взносом. Страховщик в этом случае не несет фи-
нансового риска перед страхователем, не выполняет рисковую функцию на-
прямую. Распределение риска осуществляется только в пределах континген-
та застрахованных по одному договору, так как подавляющее большинство 
таких договоров носят корпоративный характер и не содержат ограничения 
объема услуг на одного застрахованного. 

Второй тип «комбинированных полисов» предусматривает оказание 
услуг в пределах лимита ответственности, не ограниченного страховым 
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взносом. В этом случае можно говорить о классическом страховании. Воз-
мещения страховщика по договору могут быть больше страхового взноса. 
Страховщик берет на себя финансовый риск страхователя.

Важным этапом развития услуг ДМС стало развитие разнообразных сер-
висных функций, выполняемых страховой компанией. К сожалению, «ком-
бинированные полисы» практически недоступны для частных лиц. Предло-
жение таких полисов одиночным, неколлективным покупателям потребует 
от страховщика существенного пересмотра тарифа в сторону повышения, 
так как при индивидуальных продажах действует механизм «неблагопри-
ятной выборки». Первыми услугу склонны покупать люди с наибольшей 
вероятностью повышенных расходов на медицинские услуги. При коллек-
тивном страховании этот эффект компенсируется неоднородным составом 
любого трудового коллектива. 

Вопросы для самоконтроля

Что является объектом и субъектами ДМС?1. 
Назовите цели и задачи ДМС?2. 
Назовите основной закон, регламентирующий ДМС.3. 
Перечислите существенные условия договора страхования по ДМС.4. 
Назовите основные положения договора на медицинские услуги по 5. 
ДМС.
Дайте характеристику программ ДМС, их отличия от программы 6. 
ОМС.
Дайте характеристику основным типам страхования в зарубежных 7. 
странах.
Что такое дополняющее ДМС?8. 
Дайте определение понятию замещающее ДМС?9. 
Чем отличаются дополняющее и добавочное ДМС?10. 
Назовите этапы развития ДМС в России.11. 
Чем отличаются комплексные и комбинированные полисы ДМС?12. 

Основная и дополнительная литература по теме 

Основная литература

Ардатова М.М. Страхование: учебн. пособие / М.М. Ардатова, В.С. Ба-1. 
линова. М.: Проспект, 2006. 
Грищенко Н.Б. Добровольное медицинское страхование. Основы со-2. 
врем. практики / Н.Б. Грищенко В.А. Клевно, В.В. Мищенко. - Барна-
ул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2001. - 79 с.
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Кагаловская Э.Т. Добровольное медицинское страхование: формирование 3. 
фондов для оплаты лечения / Э.Т. Кагаловская. - М.: «Анкил», 2005. - 48 с.
Кузнецов В.В. Добровольное стоматологическое страхование / В.В. Куз-4. 
нецов. - М.: Анкил, 2001. - 320 с.
Моссиалос Э. Добровольное медицинское страхование в странах Евро-5. 
пейского союза / Э. Моссиалос. – М.: Новый Мир, 2006. – 224 с.
Четыркин Е.М. Актуарные расчеты в негосударственном медицинском 6. 
страховании. - М.: Дело, 1999. - 120 с.

Дополнительная литература

Вишняков Н.И., Малышев М.Л. Роль страховых медицинских орга-1. 
низаций в повышении качества стационарной медицинской помощи - 
СПб.: 2000. - 123 с.
Машкова С.Ю. Правовая характеристика отношений по добровольному 2. 
медицинскому страхованию / С.Ю. Машкова // Юридическая и право-
вая работа в страховании. – 2009. - № 1. 
Кагаловская Э. Добровольное медицинское страхование: построение та-3. 
рифных ставок / Э. Кагаловская // Страховое дело, 2000 – №7 – С.46-49.
Долгополова А. Медицинское страхование в России: проблемы и пер-4. 
спективы / А. Долгополова // Атлас страхования, 2004 – №1-2 – С.4-5. 
Жилкина М. Медицина с осложнениями. Рынок добровольного меди-5. 
цинского страхования // Русский полис, 2003 – №11(45) – С.18-19.
Грищенко Н.Б. Актуарные расчеты в добровольном медицинском стра-6. 
ховании // Экономика здравоохранения, 2004 – №6 – С.28-32. 
Пальянова С.Ю. ДМС: перспективы развития на 2002-2010 годы // Стра-7. 
ховое дело. 2002 – №10 – С.12-28. 

Интернет-ресурсы

Адрес Название ресурса
www.consultant.ru Консультант +
www.allinsurance.ru Страхование в России (страховой портал)
www.rosmedstrah.ru РосМедСтрах. Все о медицинском страховании
www.rosno.ru/ru/individuals/
insurance/dms 

Сайт СМО Росно. Обязательное и добровольное медицинское 
страхование

www.monomah-insurance.ru Медицинское страхование
www.info-insurance.ru Медицинское страхование
www.medicst.info Медицинское страхование
www.medstrahovka.ru Медицинское страхование
www.ffoms.ru Официальный сайт Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования
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Глава 9. Актуарные расчеты по ДМС. Проблемы и перспективы раз-
вития добровольного медицинского страхования

Цель: Уяснить принципы актуарных расчетов по ДМС.

Задачи: 
- уяснить основные принципы актуарных расчетов по ДМС;
- ознакомиться с основными проблемами ДМС;
- изучить перспективы развития ДМС. 

Вопросы: Понятие актуарных расчетов. Основные задачи актуарных 
расчетов. Особенности актуарных расчетов при ДМС. Особенности фор-
мирования страхового тарифа по ДМС: нетто-тариф и нагрузка. Основные 
проблемы добровольного медицинского страхования в РФ. Перспективы 
развития ДМС в России.

Актуарные расчеты являются основой определения финансовых взаи-
моотношений между страховщиком и страхователем и установления 
страховых тарифов.

Актуарные расчеты – это система математических и статистических 
методов, с помощью которых определяются размеры страховых тарифов 
и доля участия каждого страхователя в создании страхового фонда, ве-
личина (размер) страхового фонда и его достаточность для выплат сумм 
страхового возмещения и обеспечения, финансовая устойчивость и рента-
бельность страховых операций, эффективная страховая защита интересов 
страхователей.

Актуарные расчеты – это система математических и статистических 
закономерностей, на основании которых страховщик определяет страховой 
тариф (нетто-ставку). Актуарные расчеты строятся на определении вероят-
ности страхового случая и при учете других статистических величин: дис-
персии, концентрации рисков и др.

При актуарных расчетах учитываются следующие особенности стра-
ховой практики:

- события, которые подвергаются оценке, имеют вероятностный 
характер;

- в отдельные годы общая закономерность проявляется через обособлен-
ные случайные события, наличие которых предполагает колебания в раз-
мерах страховых тарифов;

- исчисление себестоимости услуги, выраженной в страховом тарифе, 
производится в отношении всей страховой совокупности;

- формирование специальных резервов, из которых производятся выпла-
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ты страховых сумм, определение их оптимальных размеров;
- исследование нормы ссудного процента и тенденций его изменения в 

конкретном временном интервале;
- наличие полного или частичного ущерба, связанного со страховым слу-

чаем, что предопределяет потребность измерения величины его распределе-
ния во времени и пространстве;

- соблюдение принципа эквивалентности, т.е. установление адекватного 
равновесия между платежами страхователя, определяемыми от страховой 
суммы, и страховым обеспечением, предоставляемым страховщиком;

- выделение групп риска в рамках данной страховой совокупности.
Основные задачи актуарных расчетов:
- исследование и группировка рисков в рамках страховой совокупности;
- исчисление математической вероятности наступления страхового 

случая, определение частоты и степени тяжести последствий причинения 
ущерба как в отдельных рисковых группах, так и в целом по страховой 
совокупности;

- математическое обоснование необходимых расходов на ведение дела 
страховщиком и прогнозирование тенденций их развития;

- математическое обоснование необходимых резервных фондов 
страховщика.

Тарифы страховых взносов при добровольной форме медицинского 
страхования устанавливаются самостоятельно страховой компанией. При 
их расчете страховщики учитывают оценку вероятности заболевания за-
страхованного с учетом возраста, профессии, состояния здоровья и других 
важнейших факторов риска. 

При коллективном страховании страховщик обычно делает допуще-
ние, что страховые риски предприятия совпадают со средними по селек-
тивной группе и устанавливает примерно одинаковые условия договоров 
страхования. 

Дополнительно при коллективном страховании для клиентов может 
быть предусмотрен ряд льгот: скидки по медицинскому обслуживанию при 
перезаключении договоров страхования, льготы по налогообложению для 
организаций. 

С учетом того, что ДМС подлежат лица с существенно отличающимися 
индивидуальными особенностями от средних характеристик (возраст, со-
стояние здоровья, условия труда, образ жизни и т.д.), вероятность насту-
пления случая заболевания у этих лиц различна. В связи с этим выраба-
тываются общие принципы дифференциации тарифных ставок по данным 
признакам. Базовая тарифная ставка (нетто-ставка) корректируется по сле-
дующим группам здоровья в зависимости от результатов предварительного 
медицинского освидетельствования:
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группа здоровья 1 – практически здоровые лица без отягощенной на-
следственности, имеющие в анамнезе детские болезни, простудные забо-
левания, аппендицит, грыжу; без вредных привычек или при их умеренной 
выраженности, не работающие на производстве с особо вредными условия-
ми труда;

группа здоровья 2 – практически здоровые лица с повышенным риском 
заболевания, отягощенной наследственностью по диабету, сердечно- сосу-
дистыми, почечно- и желчнокаменной болезнями, психическими заболева-
ниями. В анамнезе – черепно-мозговые травмы, осложненные детские бо-
лезни, злоупотребление алкоголем, курение, работавшие или работающие 
на производстве с особо вредными условиями труда;

группа здоровья 3 – лица трудоспособного возраста, имеющие хрониче-
ские заболевания с тенденцией к обострению чаще двух раз в году, злоупо-
требляющие алкоголем, систематически употребляющие транквилизаторы, 
снотворные, страдающие выраженными неврозами, психопатиями, гипер-
тонической болезнью I и II степени, ИБС без выраженной стенокардии, 
перенесшие полостные операции.

Тарифные ставки также дифференцируются по возрасту, полу, город-
скому и сельскому населению, при индивидуальном или коллективном 
страховании.

Страховой тариф по конкретному договору страхования включает в 
себя базовый страховой тариф и применяемые к нему корректировочные 
коэффициенты.

Базовый страховой тариф (брутто-тариф) состоит из нетто-тарифа и 
нагрузки (расходов на ведение дела).

Под нетто-тарифом понимается часть страхового тарифа, пред-
назначенная для формирования страховых резервов в соответствии с 
законодательством.

Под нагрузкой (расходы на ведение дела) понимается часть страхового 
тарифа, предназначенная для покрытия затрат страховщика на осуществле-
ние страхования.

Нетто-тариф по видам страхования иным, чем страхование жизни, со-
стоит из основной части и рисковой надбавки.

Основная часть нетто-тарифа соответствует средней убыточности 
страховой суммы за период страхования, а рисковая надбавка нетто-
тарифа необходима для учета вероятного превышения количества страхо-
вых случаев относительно их среднего значения.

Нетто-тариф по видам страхования, относящимся к страхованию жизни, 
рассчитывается в зависимости от:

- возраста на момент вступления договора страхования в силу и пола 
страхователя (застрахованного лица);
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- вида, размера и срока выплаты страхового обеспечения;
- срока и периода уплаты страховых взносов;
- срока действия договора страхования;
- планируемой нормы доходности от инвестирования средств страховых 

резервов, принятой при расчете.
Размер страхового тарифа как базового, так и корректировочных коэф-

фициентов к нему должен быть экономически и математически обосно-
ван страховщиком в экономико-математическом обосновании страховых 
тарифов.

Экономико-математическое обоснование должно быть основано на при-
менении математических методов (методов актуарной математики, теории 
вероятности и математической статистики).

В экономико-математическом обосновании должны быть отражены:
- статистические данные, применяемые для расчета тарифа по каждому 

принимаемому на страхование риску;
- сведения об используемых математических методах;
- подробные математические расчеты страховых тарифов и применяе-

мых корректировочных коэффициентов (при необходимости представляет-
ся электронная версия математического расчета тарифа);

- другие сведения, необходимые для обоснования расчета базовых тари-
фов и корректировочных коэффициентов.

При расчете страховых тарифов по видам добровольного страхования, 
когда отсутствуют фактические данные о результатах проведения страхо-
вых операций, то есть статистические данные по величинам q (вероятность 
наступления страхового случая), S (средняя страховая сумма), Sв (средняя 
сумма страхового возмещения (обеспечения), эти величины могут быть оце-
нены с применением математических методов обработки информации.

Особенность определения тарифных ставок в добровольном медицин-
ском страховании (ДМС) состоит в том, что этот вид страхования, с одной 
стороны, относится к видам страхования жизни, что предполагает выплату 
страховой суммы, с другой - для ДМС характерен вероятностный характер 
выплат, что предполагает выплаты на принципе возмещения ущерба. В свя-
зи с этим актуарные расчеты в ДМС базируются на основных принципах 
расчета тарифных ставок по иным видам страхования, чем страхование жиз-
ни с учетом особенностей страхования жизни:

- расчет тарифных ставок производится относительно основных видов 
медицинской помощи: амбулаторно-поликлинической, стационарной и ком-
плексной (включающей амбулаторно-поликлиническую и стационарную 
помощь вместе). Дополнительно могут быть выделены другие виды меди-
цинской помощи: скорая медицинская помощь, дневные стационары, диа-
гностические исследования, стоматологическая помощь, лекарственное обе-
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спечение и т.д. в зависимости от направлений ДМС в страховой компании; 
- в рамках направлений ДМС страховая компания разрабатывает отдель-

ные программы ДМС, например, такие: родовспоможение, стоматологиче-
ская помощь, диагностические исследования и другие, для которых расчет 
тарифных ставок производится отдельно; 

- при расчете тарифных ставок и разработке программ ДМС должны 
быть исключены те виды медицинской помощи (по объемам, стоимости), 
которые заложены в Территориальной программе государственных гаран-
тий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью; 

- для расчета тарифных ставок по ДМС используются данные отдель-
ной отрасли статистики - медицинской статистики (статистики здравоохра-
нения), в которых учитываются как основные демографические показатели 
(продолжительность жизни, смертность), так и показатели заболеваемости, 
госпитализации; 

- расчет тарифных ставок ДМС может производиться на случай выплаты 
страховой суммы или суточных выплат (расчет по стационарной медицин-
ской помощи) при наступлении заболевания;

- в зависимости от длительности договоров ДМС существуют различия 
в характере выплат и базе статистических данных, необходимой для расчета 
страховых тарифов. Так, при заключении договоров ДМС сроком на один 
год тарифы рассчитываются дискретно и дифференцированно в зависимо-
сти от принадлежности застрахованных к определенной группе риска для 
каждого возраста. Текущие страховые выплаты при этом осуществляются 
за счет страховых взносов, поступающих в данный финансовый год. При 
заключении же многолетних, долгосрочных контрактов ДМС для расчета 
страховых тарифов принимается во внимание не только рост возрастной за-
болеваемости, но и изменение демографического фактора во времени, из-
менение статистики заболеваемости застрахованных в течение срока стра-
хования, возможная кумуляция страхуемых рисков. Страховые взносы при 
этом используются как для финансирования текущих выплат, так и создания 
резервов, предназначенных для предстоящих выплат с учетом изменения 
степени риска у разных возрастных категорий застрахованных; 

- при расчете страховых тарифов накопительного ДМС, предполагающе-
го получение определенного инвестиционного дохода застрахованными за 
счет размещения страховых резервов страховщиком, могут быть использо-
ваны известные подходы по аналогии со страхованием жизни. 

В связи с тем, что в настоящее время (и, вероятно, в ближайшем буду-
щем) в России будут отсутствовать реальные условия осуществления нако-
пительного ДМС на длительный срок в связи с отсутствием статистических 
данных для расчета страхового риска, СМО используют для расчета тариф-
ных ставок по ДМС подходы, дифференцированные по видам медицинской 
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помощи:
- амбулаторно-поликлиническая;
- стационарная; 
-комплексная (включающую амбулаторно-поликлиническую и 

стационарную).
Страховые премии могут калькулироваться с учетом индивидуальных 

рисков на основе оценки вероятности того, насколько данный индивид мо-
жет нуждаться в медицинской помощи. Калькуляция актуарных премий 
(сумм выплат страхователей) сопряжена с большими трудностями, посколь-
ку предсказанные и реальные расходы различаются весьма существенно. 
Разборчивость страховщиков может расти пропорционально возрасту лица, 
приобретающего полис. 

В настоящее время, чтобы предотвратить необоснованное потребле-
ние медицинских услуг со стороны потребителя, страховщики широко 
используют: 

- сострахование, когда часть страхового взноса платит работодатель, а 
часть - сам застрахованный; 

- «вычитаемое», или франшизу, когда пациент сам оплачивает медицин-
ские услуги до некоторой установленной суммы, выше которой возмещение 
выплачивает страховщик. 

В этой схеме страховые взносы зависят от индивидуальных рисков (или 
рисков малой группы). Застрахованные имеют полную свободу в выборе 
врача или медицинского учреждения (в пределах перечня услуг, входящих 
в страховой план). 

Перспективы развития добровольного медицинского страхования 
в России

Поиск эффективных механизмов управления в деятельности отече-
ственного здравоохранения привел к замене централизованного сметно-
затратного финансирования медучреждений, вследствие чего фактически 
узаконенной стала оплата договорных работ. Сегодня широко обсуждают-
ся вопросы о том, что существующая система обязательного медицинско-
го страхования (ОМС) не учитывает интересы как пациентов, так и самих 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) - основного звена системы 
здравоохранения, о регулировании системы предоставления платных услуг 
населению, об оправданности повышения финансово-хозяйственной само-
стоятельности ЛПУ и об устранении излишнего документооборота, а также 
создании единой информационной сети здравоохранения.

Произошедшие за последние два-три года положительные изменения 
в отрасли достигаются в большей степени за счет национального проекта 
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«Здоровье», который является первой ласточкой, но не может решить всех 
проблем отрасли при крайне недостаточном ее финансировании, которое 
оценивается сегодня примерно в 3% ВВП. Становится очевидно, что за все-
ми проблемами, о которых упоминалось, стоит ощущение нерешенности 
ключевых, принципиальных вопросов. Это отмечают все, и, в первую оче-
редь, руководители отрасли.

Ситуация с ОМС, связанная с недофинансированием фондов ОМС, не-
достаточной определенностью набора услуг, покрываемых полисами ОМС, 
низким качеством медицинской помощи, оказываемой по ОМС, отсутстви-
ем персонифицированного учета, создает на сегодняшний день идеальную 
среду для стихийного развития системы добровольного медицинского стра-
хования (ДМС). Именно системные недостатки в существующей модели 
медицинского страхования и отсутствие целостной связи ОМС и ДМС тор-
мозят, по нашему мнению, развитие отрасли и препятствуют поступлению 
финансовых ресурсов, столь необходимых этой социальной сфере. Ста-
новление рынка медицинских услуг могло бы стать одним из важнейших 
механизмов привлечения дополнительных финансовых средств в здравоох-
ранение. Для решения указанных выше проблем нуждается в перестройке 
порядок юридического и экономического обеспечения здравоохранения.

ДМС является неотъемлемой частью социального страхования и должно 
строиться на принципах коллективной солидарности и взаимопомощи при 
отсутствии социальной поддержки государства (госбюджета). Оно призва-
но обеспечивать дополнительный уровень социальной защиты граждан по 
сравнению с ОМС. Поэтому добровольное социальное страхование рассма-
тривается не как альтернатива обязательного страхования, а как его дополне-
ние, обеспечивающее более высокий уровень страховой защиты населения 
(поскольку уровень государственных гарантий в системе обязательного со-
циального страхования оказывается недостаточным). Важно отметить, что 
добровольное социальное страхование граждан (и соответственно ДМС) 
относится к системе некоммерческого страхования как важного элемента 
функционирования рынка страховых услуг.

Таким образом, в сфере медицинского страхования существует как ры-
нок страховых услуг, так и система государственного социального страхова-
ния, общественный сектор. Здесь можно говорить о том, что система меди-
цинского страхования изначально задумывалась законодателем как единая 
система, в которой добровольное страхование является дополнением к обя-
зательному страхованию и обусловлено необходимостью реализации прав 
и свобод граждан при выборе объема и качества получаемой ими медицин-
ской помощи и смежных услуг. Следовательно, направление стратегических 
изменений в отрасли должно быть нацелено на достижение гармонии в сек-
торе ДМС через активное вовлечение всех основных субъектов этой сферы 
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общественных отношений.
В нашей стране страховые тарифы по ДМС в настоящее время превы-

шают 70-80% страховых выплат при рисковых формах страхования. Такие 
тарифы при установлении цивилизованных рыночных взаимоотношений 
на страховом рынке не будут конкурентоспособны. Размер платы за стра-
ховую услугу, в качестве которой выступает страховой взнос, должен за-
висеть от реальной стоимости риска, определение которой на сегодняшний 
день осложнено либо полным отсутствием статистических данных, либо их 
недостоверностью.

Вопросы для самоконтроля:

Дайте определение понятия актуарных расчетов.1. 
Каковы особенности актуарных расчетов при ДМС?2. 
Что такое нетто-тариф и нагрузка в структуре страхового тарифа по 3. 
ДМС?
Назовите основные проблемы ДМС в российской Федерации. 4. 
Каковы перспективы развития ДМС в России?5. 

Основная и дополнительная литература по теме 

Основная литература

Ардатова М.М. Страхование: учебн. пособие / М.М. Ардатова, В.С. Ба-1. 
линова. М.: Проспект, 2006. 
Грищенко Н.Б. Добровольное медицинское страхование. Основы со-2. 
врем. практики / Н.Б. Грищенко В.А. Клевно, В.В. Мищенко. - Барна-
ул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2001. - 79 с.
Кагаловская Э.Т. Добровольное медицинское страхование: формирова-3. 
ние фондов для оплаты лечения / Э.Т. Кагаловская. - М.: «Анкил», 2005. 
- 48 с.
Кузнецов В.В. Добровольное стоматологическое страхование / В.В. Куз-4. 
нецов. - М.: Анкил, 2001. - 320 с.
Четыркин Е.М. Актуарные расчеты в негосударственном медицинском 5. 
страховании. - М.: Дело, 1999. - 120 с.

Дополнительная литература

Вишняков Н.И., Малышев М.Л. Роль страховых медицинских орга-8. 
низаций в повышении качества стационарной медицинской помощи - 
СПб.: 2000. - 123 с.
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Машкова С.Ю. Правовая характеристика отношений по добровольному 9. 
медицинскому страхованию / С.Ю. Машкова // Юридическая и право-
вая работа в страховании. – 2009. - № 1. 
Кагаловская Э. Добровольное медицинское страхование: построение та-10. 
рифных ставок / Э. Кагаловская // Страховое дело, 2000 – №7 – С.46-49.
Долгополова А. Медицинское страхование в России: проблемы и пер-11. 
спективы / А. Долгополова // Атлас страхования, 2004 – №1-2 – С.4-5. 
Жилкина М. Медицина с осложнениями. Рынок добровольного меди-12. 
цинского страхования // Русский полис, 2003 – №11(45) – С.18-19.
Грищенко Н.Б. Актуарные расчеты в добровольном медицинском стра-13. 
ховании // Экономика здравоохранения, 2004 – №6 – С.28-32. 
Пальянова С.Ю. ДМС: перспективы развития на 2002-2010 годы // Стра-14. 
ховое дело. 2002 – №10 – С.12-28. 

Интернет-ресурсы

Адрес Название ресурса
www.consultant.ru Консультант +
www.allinsurance.ru Страхование в России (страховой портал)
www.rosmedstrah.ru РосМедСтрах. Все о медицинском страховании
www.rosno.ru/ru/individuals/
insurance/dms 

Сайт СМО Росно. Обязательное и добровольное медицин-
ское страхование

www.monomah-insurance.ru Медицинское страхование
www.info-insurance.ru Медицинское страхование
www.medicst.info Медицинское страхование
www.medstrahovka.ru Медицинское страхование
www.ffoms.ru Официальный сайт Федерального фонда обязательного меди-

цинского страхования
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Тестовый контроль

Тестовый контроль предусмотрен по каждому разделу. Предлагаемые 
тестовые задания позволяют проверить как самому обучающемуся, так и 
преподавателю уровень усвоения изученного материала.

Каждый тест содержит 21 вопрос и предусматривает вопросы трех 
уровней.

Инструкции для ответов на вопросы теста

Инструкция для ответа на вопросы первого уровня: выберите правиль-
ный на Ваш взгляд ответ и отметьте букву, его обозначающую.

Инструкция для ответа на вопросы второго уровня: для каждого незакон-
ченного утверждения правильными являются несколько вариантов ответов, 
их комбинации обозначены буквами, указанными в таблице. Выберите бук-
ву с верной комбинацией и отметьте её:

А В С D Е
Если верны

1,2,3.
Если верны

1 и 3
Если верны

2 и 4
Если верны

Только 4 Если всё верно

Инструкция для ответа на вопросы третьего уровня: Вопрос состоит 
из двух утверждений, связанных между собой союзом «ПОТОМУ ЧТО». 
Необходимо:

1. Определить, верно или неверно каждое из двух утверждений по 
отдельности.
3. Определить, верна или неверна причинно-следственная связь между 
ними.
4. Выбрать верный буквенный вариант ответа. Каждому варианту ответа 
соответствует буква в следующей таблице:

ОТВЕТ 1 УТВЕРЖДЕНИЕ 2 УТВЕРЖДЕНИЕ СВЯЗЬ
А Верно Верно Верна
В Верно Верно Неверна
С Верно Неверно Неверна
D Неверно Верно Неверна
Е Неверно Неверно Неверна

Критерии оценки знаний интернов по результатам тестового 
контроля:

13 – 15 правильных ответов – оценка «удовлетворительно»;
16 – 18 правильных ответов – оценка «хорошо»;
19 – 21 правильных ответов – оценка «отлично».
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Задания тестового контроля

Тест 1
Раздел 1. Понятие и социально-правовые основы 

медицинского страхования

Выберите ОДИН правильный ответ.

1. Обязательное медицинское страхование как вид медицинского 
страхования является:

а) коммерческим;
б) некоммерческим;
в) имущественным;
г) индивидуальным.

2. По охвату населения добровольное медицинское страхование носит:
а) всеобщий или массовый характер;
б) абсолютный и полный характер;
в) индивидуальный или групповой характер;
в) частный и неполный характер.

3. Условия договора ОМС определяются:
а) страхователем;
б) страховщиком;
в) соглашением сторон;
г) государством.

4. Программа ДМС определяется:
а) страхователем;
б) страховщиком;
в) соглашением сторон договора ДМС;
г) государством.

5. Контроль качества медицинской помощи в системе ОМС 
осуществляется:

а) страхователем;
б) страховщиком;
в) застрахованным;
г) Федеральным фондом ОМС.
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6. Тарифы на ДМС определяются:
а) страхователем;
б) страховщиком;
в) соглашением сторон договора;

7. Юридические лица или дееспособные физические лица, заключив-
шие со страховыми медицинскими организациями договоры медицин-
ского страхования являются:

а) страхователями;
б) страховщиками;
в) застрахованными;
г) выгодоприобретателями.

8. Сторонами договора медицинского страхования являются:
а) страховая медицинская организация и страхователь;
б) страховая медицинская организация и медицинское учреждение;
в) медицинское учреждение и застрахованный;
г) страхователь и медицинское учреждение.

9. Лицо, в пользу которого заключен договор медицинского страхова-
ния является:

а) страхователем;
б) страховщиком;
в) застрахованным;
г) перестрахованным.

10. Прообразом современной системы ОМС является:
а) европейская модель социального страхования;
б) скандинавская модель здравоохранения;
в) «Бисмарковская» система страховой медицины;
г) американская модель медицинского страхования.

11. Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь 
закреплено:

а) в статье 7 Конституции РФ;
б) в статье 39 Конституции РФ;
в) в статье 41 Конституции РФ;
г) в статье 65 Конституции РФ.
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12. Какой орган осуществляет лицензирование медицинской 
деятельности?

а) Министерство здравоохранения и социального развития;
б) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека;
в) органы управления здравоохранением субъектов РФ;
г) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития и уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.

Для каждого последующего вопроса или незаконченного утвержде-
ния один буквенный ответ является правильным.

ВЫБЕРИТЕ:
А Б В Г Д

если верно если верно если верно если верно если верно
1, 2, 3 1 и 3 2 и 4 только 4 все

13. К факторам социального риска, на защиту от которых направлено 
социальное страхование, относятся:

1) болезнь;
2) безработица;
3) несчастный случай;
4) банкротство.

14. Вопросы обязательного медицинского страхования составляют :
1) предмет ведения Российской Федерации;
2) предмет ведения субъектов Российской Федерации;
3) предмет ведения муниципальных образований;
4) предмет совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос-

сийской Федерации.

15. Добровольное медицинское страхование является:
1) личным;
2) добровольным;
3) коммерческим;
4) социальным.

16. В Конституции РФ провозглашается право граждан на:
1) достойную жизнь;
2) свободное развитие человека;
3) медицинскую помощь;
4) здоровье.
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17. К принципам обязательного медицинского страхования относятся:
1) всеобщий характер;
2) обязательный характер;
3) общественная солидарность;
4) социальная справедливость.

Каждый последующий вопрос состоит из двух утверждений, связан-
ных союзом «ПОТОМУ ЧТО».

Сначала определите верно или неверно каждое из двух утвержде-
ний по отдельности, а потом, если оба верны, определите верна или нет 
причинно-следственная связь между ними.

ВЫБЕРИТЕ:
ОТВЕТ Утверждение 1 Утверждение 2 Связь

А верно верно верна
Б верно верно неверна
В верно неверно неверна
Г неверно верно неверна
Д неверно неверно неверна

18. Страховая премия представляет собой совокупность взносов, внесен-
ных всеми страхователями страховщику по заключенным договорам стра-
хования, ПОТОМУ ЧТО страховой фонд равен сумме страховых премий.

19. Под обязательным понимается страхование, осуществляемое путем 
заключения договора страхования лицом, на которое в соответствии с за-
коном возложена обязанность такого страхования, ПОТОМУ ЧТО при обя-
зательном страховании страхователь никогда не является выгодоприобрета-
телем по договору страхования.

20. Добровольное медицинское страхование является некоммерческим 
видом страхования, ПОТОМУ ЧТО добровольное медицинское страхова-
ние обеспечивает гражданам получение дополнительных медицинских и 
иных услуг сверх установленных программами обязательного медицинско-
го страхования.

21. При обязательном медицинском страховании бесплатная медицин-
ская помощь гарантируется государством, ПОТОМУ ЧТО все средства си-
стемы ОМС находятся в государственной собственности.
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Тест 2
Раздел 2. Обязательное медицинское страхование

Выберите ОДИН правильный ответ.

1. В системе страховой медицины финансируется:
а) медицинская помощь, оказанная гражданину, независимо от ее объема 

и качества;
б) качественная медицинская помощь, оказанная гражданину в рамках 

программы государственных гарантий;
в) качественная медицинская помощь, фактически оказанная граждани-

ну, независимо от ее объема;
г) медицинское учреждение, независимо от количества фактически про-

леченных больных и качества оказания медицинской помощи.

2. В правовом регулировании страховой медицины преобладают 
нормы:

а) гражданского права;
б) административного права;
в) финансового права;
г) международного права.

3. К числу принципов ОМС относится:
а) «больной ничего не платит»;
б) «здоровый платит за больного»;
в) «каждый платит за себя»;
г) «богатый платит больше».

4. К числу субъектов и участников системы ОМС не относится:
а) гражданин;
б) медицинское учреждение;
в) фонд обязательного медицинского страхования;
в) фонд обязательного социального страхования.

5. Страхователем в системе обязательного медицинского страхования 
является:

а) фонд обязательного медицинского страхования;
б) юридическое лицо, созданное для осуществления страховой деятель-

ности и получившее лицензию на осуществление страховой деятельности;
в) лечебно-профилактическое учреждение;
г) юридическое или физическое лицо, заключившее договор ОМС.
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6. Выгодоприобретателем по договору ОМС является:
а) фонд обязательного медицинского страхования;
б) страховая медицинская организация;
в) лечебно-профилактическое учреждение;
г) гражданин.

7. Территориальные фонды ОМС создаются:
а) Правительством РФ;
б) Министерством здравоохранения и социального развития РФ;
в) Федеральным фондом ОМС;
г) органами государственной власти субъектов РФ.

8. Платежи на неработающих граждан по обязательному медицинскому 
страхованию осуществляются из средств:

а) федерального бюджета;
б) фонда социального страхования;
в) бюджета субъекта РФ;
г) бюджета муниципального образования.

9. На какой субъект обязательного медицинского страхования возложе-
ны обязанности по защите права застрахованных на оказание бесплат-
ной медицинской помощи?

а) страхователь;
б) застрахованный;
в) страховая медицинская организация;
г) фонд обязательного медицинского страхования.

10. Страховым случаем по договору ОМС признается:
а) факт заболевания застрахованного;
б) факт обращения застрахованного в медицинское учреждение с целью 

получения медицинской помощи, предусмотренной программой ОМС;
в) факт обращения застрахованного в медицинскую организацию с це-

лью прохождения медицинского освидетельствования;
г) факт обращения застрахованного в медицинскую организацию с це-

лью прохождения медицинского осмотра.

11. Страховая медицинская организация вправе отказать страхователю 
работающего населения в заключении с ним договора обязательного 
медицинского страхования, если:

а) страхователь, являющийся индивидуальным предпринимателем, ра-
нее неоднократно допускал нарушение условий договора медицинского 



136

страхования;
б) количество заключенных страховой медицинской организацией дого-

воров превышает имеющиеся возможности по их обслуживанию;
в) страховой случай в отношении одного или нескольких из страхуемых 

работников страхователя уже наступил;
г) страховая медицинская организация в любом случае не вправе отка-

зать в заключении договора ОМС.

12. Договор обязательного медицинского страхования заключается на 
срок:

а) не менее 1 года;
б) не менее 2 лет;
в) не менее 3 лет;
г) не менее 5 лет.

13. Территориальный фонд ОМС осуществляет финансирование стра-
ховой медицинской организации:

а) по дифференцированным подушевым нормативам;
б) путем оплаты счетов, выставляемых страховой медицинской 

организацией.

14. Размер взносов на ОМС за работающих граждан определяется:
а) по соглашению между страхователем и страховщиком;
б) Территориальным фондом ОМС;
в) Федеральным фондом ОМС;
г) Налоговым кодексом.

15. В случае нарушения медицинским учреждением условий договора 
на предоставление лечебно-профилактической помощи по ОМС (не-
предоставление медицинских услуг, предоставление услуг ненадлежа-
щего объема, качества, несвоевременно и т.д.) страховая медицинская 
организация вправе:

а) частично или полностью не возмещать затраты по оказанию медицин-
ской помощи;

б) требовать прекращения деятельности медицинского учреждения;
в) привлечь виновных в допущенных нарушениях медицинских работ-

ников к дисциплинарной ответственности;
г) запретить медицинскому учреждению оказывать соответствующие 

виды медицинской помощи.
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Для каждого последующего вопроса или незаконченного утверждения 
один буквенный ответ является правильным.

ВЫБЕРИТЕ:
А Б В Г Д

если верно если верно если верно если верно если верно
1, 2, 3 1 и 3 2 и 4 только 4 все

16. Стационарная медицинская помощь предоставляется в рамках про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи при:

1) срочной госпитализации по жизненным показаниям;
2) срочной госпитализации по эпидемическим показаниям;
3) при плановой госпитализации с целью проведения лечения и реабили-

тации, требующих круглосуточного медицинского наблюдения;
4) при плановой госпитализации с целью обеспечения постоянного ухо-

да за больными.

17. Скорая медицинская помощь предоставляется в рамках программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи при состояниях, вызванных:

1) внезапными заболеваниями;
2) обострениями хронических заболеваний;
3) несчастными случаями, травмами, отравлениями;
4) осложнениями беременности и при родах.

18. К задачам Федерального фонда ОМС относится:
1) обеспечение финансовой устойчивости системы ОМС;
2) оплата услуг, оказанных медицинскими учреждениями застрахован-

ным в рамках базовой программы ОМС;
3) создание условий для выравнивания объема и качества медицинской 

помощи, предоставляемой гражданам на территории РФ в рамках базовой 
программы ОМС;

4) взимание страховых взносов на ОМС со страхователей неработающе-
го населения.

19. В соответствии с договором о финансировании ОМС территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования обязуется осущест-
влять финансирование страховой медицинской организации при нали-
чии у последней заключенных:

1) договоров ОМС;
2) договоров на оказание медицинских услуг по ОМС;
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3) договоров на предоставление лечебно-профилактической помощи по 
ОМС;

4) договоров на оказание платных медицинских услуг.

Каждый последующий вопрос состоит из двух утверждений, связан-
ных союзом «ПОТОМУ ЧТО».

Сначала определите верно или неверно каждое из двух утвержде-
ний по отдельности, а потом, если оба верны, определите верна или нет 
причинно-следственная связь между ними.

ВЫБЕРИТЕ:
ОТВЕТ Утверждение 1 Утверждение 2 Связь

А верно верно верна
Б верно верно неверна
В верно неверно неверна
Г неверно верно неверна
Д неверно неверно неверна

20. Территориальная программа государственных гарантий оказания на-
селению бесплатной медицинской помощи предусматривает общие прави-
ла реализации государственных гарантий на всей территории страны, ПО-
ТОМУ ЧТО граждане Российской Федерации имеют право на бесплатную 
медицинскую помощь на всей территории страны, независимо от места 
жительства.

21. В случае предоставления медицинским учреждением медицинских 
услуг ненадлежащего качества страховая медицинская организация вправе 
частично или полностью не возмещать затраты, понесенные медицинским 
учреждением на оказание медицинских услуг застрахованным, ПОТОМУ 
ЧТО на страховые медицинские организации возложена обязанность по 
осуществлению контроля качества медицинской помощи, предоставляемой 
застрахованным по ОМС.

Тест 3
Раздел 3. Добровольное медицинское страхование

Выберите ОДИН правильный ответ.

1. Между какими сторонами заключается договор добровольного меди-
цинского страхования:

а) страховщик – страхователь;
б) страховщик – лечебное учреждение;
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в) страховщик – фонд ОМС;
г) страхователь – лечебное учреждение.

2. Между какими сторонами заключается договор на предоставление 
лечебно – профилактической помощи по ДМС: 

а) страховщик – страхователь;
б) страховщик – лечебное учреждение;
в) страховщик – фонд ОМС;
г) страхователь – лечебное учреждение.

3. Страховой суммой по договору ДМС является:
а) предельный уровень страхового обеспечения по Договору 

страхования;
б) договорная цена медицинской услуги;
в) расчетная сумма, зависящая от стоимости программы ДМС;
г) тариф, установленный законодательством РФ.

4. Правила ДМС устанавливаются:
а) страховой медицинской организацией;
б) страхователем;
в) органом управления здравоохранением;
г) фондом ОМС.

5. Страховой полис ДМС дает право на обращение за медицинской 
помощью:

а) только на территории одного субъекта РФ;
б) на территории всей РФ;
в) в зависимости от особенностей заключенного договора страхования;
г) только в одном учреждении здравоохранения.

6. Объем медицинской помощи в конкретном учреждении здравоохра-
нения по ДМС зависит от:

а) программы государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-
платной медицинской помощи;

б) условий договора между СМО и данным лечебным учреждением;
в) возможностей данного ЛПУ;
г) размера страхового взноса застрахованного.

7. Страховщиком по ДМС является:
а) юридическое лицо, имеющее лицензию на медицинское страхование;
б) юридическое лицо, имеющее лицензию на ДМС;
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в) юридическое или дееспособное физическое лицо, имеющее лицензию 
на ДМС;

г) юридическое или дееспособное физическое лицо, имеющее лицензию 
на медицинское страхование.

8. Страхователем по ДМС являются:
а) юридические лица, заключившие договор добровольного медицинско-

го страхования;
б) физические лица, заключившие договор добровольного медицинского 

страхования;
в) юридические и физические лица, заключившие договор добровольно-

го медицинского страхования;
г) органы исполнительной власти субъекта РФ.

9 Застрахованными по ДМС являются:
а) юридические лица, в чью пользу заключен договор добровольного ме-

дицинского страхования;
б) физические лица, в чью пользу заключен договор добровольного ме-

дицинского страхования;
в) юридические и физические лица, в чью пользу заключен договор до-

бровольного медицинского страхования;
г) юридические и физические лица, заключившие договор добровольно-

го медицинского страхования;

Для каждого последующего вопроса или незаконченного утвержде-
ния один буквенный ответ является правильным.

ВЫБЕРИТЕ:
А Б В Г Д

если верно если верно если верно если верно если верно
1, 2, 3 1 и 3 2 и 4 только 4 все

10. К какой группе страхования относится ДМС:
1) некоммерческое;
2) коммерческое;
3) социальное;
4) личное.

11. Необходимо ли предварительное медицинское освидетельствование 
застрахованных до заключения договора ДМС:

1) да;
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2) нет;
3) только при корпоративном ДМС;
4) только при индивидуальном ДМС.

12. Медицинскими организациями, оказывающие услуги по ДМС мо-
гут быть:

1) государственные и муниципальные лечебно - профилактические 
учреждения; 

2) научно - исследовательские и медицинские институты;
3) другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь, независя-

щие от формы собственности;
4) медицинские организации, независящие от формы собственности, 

имеющие лицензию на медицинскую деятельность.

13. Медицинская организация для получения лицензии на осуществле-
ние медицинской деятельности должна соответствовать следующим 
условиям:

1) наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве соб-
ственности или на ином законном основании помещений, соответствующих 
санитарным нормам, правилам противопожарной безопасности;

2) наличие организационно-технических условий и материально-
технического оснащения, соответствующих избранному виду деятельности, 
наличие сертификатов соответствия на медицинское оборудование;

3) наличие в штате работников, имеющих соответствующее медицин-
ское образование и специальную подготовку, в соответствии с требования-
ми и характером выполняемых работ и предоставляемых услуг;

4) наличие у руководителя организации высшего медицинского образо-
вания и опыта работы по специальности не менее 5 лет.

14. При предоставлении медицинских услуг по ДМС медицинские 
учреждения обязаны обеспечить граждан бесплатной достоверной ин-
формацией о:

1) местонахождении и режиме работы медицинского учреждения;
2) перечне платных медицинских услуг, их стоимости, льготах для от-

дельных категорий граждан;
3) условиях предоставления платных медицинских услуг;
4) сведения о квалификации и сертификации специалистов.

15. Форма договора ДМС:
1) устанавливается соглашением сторон;
2) утверждена законодательно;
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3) устная форма договора;
4) письменная форма договора.

16. Франшиза – это:
1) рассрочка выплаты страховой премии;
2) частичная оплата медицинских услуг сверх суммы страхового обеспе-

чения самим застрахованным.
3) скидка при актуарных расчетах;
4) частичная оплата медицинских услуг до какой – либо определенной 

суммы самим застрахованным.

17. Зависит ли страховой взнос при ДМС от группы здоровья 
застрахованного:

1) да;
2) нет; 
3) только при корпоративном страховании;
4) только при индивидуальном страховании.

Каждый последующий вопрос состоит из двух утверждений, связан-
ных союзом «ПОТОМУ ЧТО».

Сначала определите верно или неверно каждое из двух утвержде-
ний по отдельности, а потом, если оба верны, определите верна или нет 
причинно-следственная связь между ними.

ВЫБЕРИТЕ:
ОТВЕТ Утверждение 1 Утверждение 2 Связь

А верно верно верна
Б верно верно неверна
В верно неверно неверна
Г неверно верно неверна
Д неверно неверно неверна

18. При рисковых видах ДМС риск, связанный с возможным перерас-
ходом средств на оказание медицинских услуг, берет на себя СМО, ПОТО-
МУ ЧТО объектом ДМС является страховой риск, связанный с затратами на 
оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая. 

19. Договор медицинского страхования является соглашением между 
страхователем и страховой медицинской организацией, ПОТОМУ ЧТО до-
полняющее ДМС расширяет потребительский выбор и традиционно гаран-
тирует ускоренный доступ или расширенный потребительский выбор, а в 
некоторых случаях повышает возможности выбора между поставщиками.
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20. Программа добровольного медицинского страхования – это перечень 
медицинских услуг в рамках договора страхования, которые будут оплаче-
ны страховщиком, ПОТОМУ ЧТО программа ДМС утверждается самим 
страховщиком. 

21. Актуарные расчеты – это система математических и статистических 
закономерностей, на основании которых страхователь определяет страховой 
тариф, ПОТОМУ ЧТО законодательно размер страховой премии по ДМС 
определяет страхователь.

Ситуационные задачи

Ситуационные задачи используются в процессе обучения для закрепления 
теоретических знаний и выработки практических навыков применения правовых 
норм. Решение задачи необходимо обосновать ссылкой на конкретные нормы 
права, подлежащие применению в данном случае.

Решение каждой из задач оценивается по пятибалльной шкале.
Если ответ не дан или дан полностью неправильный ответ, то ставится оценка 

«неудовлетворительно».
Если ответ дан со значительными недостатками, а также при отсутствии обо-

снования ответа - ставится оценка «удовлетворительно».
Если ответ дан с небольшими недочётами, имеются затруднения лишь в пра-

вильном обосновании суждений, то ставится оценка «хорошо».
Если дан полный мотивированный ответ, то ставится оценка «отлично».

Задача 1
Комитет по здравоохранению одного из субъектов РФ издал приказ, со-

гласно которому государственным и муниципальным медицинским учреж-
дениям предписывалось не оказывать плановую медицинскую помощь 
больным, входящую в Программу ОМС, чьи страхователи не платят стра-
ховые взносы на обязательное медицинское страхование. При этом, в слу-
чаях, когда в лечебные учреждения поступали подобные пациенты, предла-
галось брать с них или с их родственников деньги за оказание медицинской 
помощи, а в случае несогласия больных на эти условия - отказывать им в 
госпитализации.

Нарушает ли приказ Комитета по здравоохранению положения законода-
тельных актов и каких? 

Задача 2
Врач П., 39 лет, стаж работы по специальности 10 лет, решил создать и 

зарегистрировать фирму, специализирующуюся на оказании платных сто-
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матологических услуг населению. Он обратился в юридическую консульта-
цию со следующими вопросами:

Каков порядок регистрации и лицензирования деятельности фирмы? 
Требуется ли получение второй лицензии в случае, если фирма захочет 

оказывать помимо стоматологической помощи также и ортопедическую?
Следует ли получить отдельные лицензии врачам и среднему медицин-

скому персоналу?

Задача 3
Гражданина П., проживавшего в С. области и находившегося в команди-

ровке, избили на одной из самарских улиц трое неизвестных молодых лю-
дей. В связи с переломом костей черепа он обратился в травматологический 
местной поликлиники, где ему оказали первую помощь (обработали рану, 
ввели обезболивающее и сняли отёк). Однако врач травмпункта отказался 
выдать П. направление на госпитализацию, пояснив, что в его поликлинике 
действительны только те страховые полисы, которые выданы на территории 
С. области, а предъявленный им страховой полис был выдан на территории 
другого субъекта РФ.

Правомерны ли действия врача травмпункта?

Задача 4
Больная Д., 70 лет, обратилась к главному врачу поликлиники с требова-

нием замены лечащего врача-терапевта. В подтверждении своих слов, она 
привела следующие аргументы: невнимательный, недобросовестный, низ-
коквалифицированный. Однако главный врач в удовлетворении её просьбы 
отказал, мотивировав это загруженностью других врачей.

Правомерен ли отказ главного врача? Как следует поступить Д. в данной 
ситуации?

Задача 5
К. находилась на лечении в одной больниц В. области в связи с общим 

заболеванием (язвою 12-перстной кишки). В связи с отсутствием необхо-
димых медикаментов в больнице К. вынуждена была их купить на свои 
личные средства и по окончании лечения предъявила в страховую медицин-
скую компанию «В. -страх» чеки с требованием о возмещении ей расходов 
по оплате лекарств. Страховая компания в удовлетворении требований от-
казала, пояснив К., что она должна обратиться в районный филиал ТФОМС 
по В. области. Филиал ТФОМС, в свою очередь, её требования также не 
удовлетворил, ссылаясь на то, что оплата лекарств не была произведена по 
причине неуплаты районной администрации (страхователя К.) взносов на 
обязательное медицинское страхования. Тогда К. обратилась в суд с иском о 
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взыскании средств со страховой компании «В. -страх» и филиала ТФОМС.
Какое решение должен вынести суд?

Задача 6
Гражданка Украины С. окончила в 1996 году Киевский медицинский ин-

ститут и прошла специализацию. Однако в России её не берут на работу, 
предлагая пройти переподготовку и аттестацию и получить лицензию на за-
нятие врачебной деятельностью.

Имеет ли место нарушение прав С.?

Задача 7
В базовой программе обязательного медицинского страхования одного 

из субъектов РФ было предусмотрено оказание стоматологической помощи 
населению за счёт средств ОМС без конкретизации видов стоматологиче-
ской помощи, которые оказываются за счет этих средств и за счёт личных 
средств граждан. В связи с неоднократной задержкой финансирования по-
ликлиники местным ТФОМС, её директор обратившимся за медицинской 
помощью гражданам пояснял, что поликлиника бесплатно оказывает только 
экстренную стоматологическую медицинскую помощь, а плановая стома-
тологическая медицинская помощь в связи с недофинансированием сред-
ствами ОМС будет оказываться гражданам только за их личные средства. 
В связи с этим, врачи этой поликлиники по его указанию оказывали экс-
тренную медицинскую помощь гражданам только после её предваритель-
ной оплаты.

Правомерны ли действия директора стоматологической поликлиники?

Задача 8
Гражданин С., страдающий гастроэнтеритом, после месячного безу-

спешного лечения в стационаре обратился к зав. отделением с просьбой на-
значить консилиум с участием других специалистов из другого медучрежде-
ния. Однако зав.отделением согласился назначить консилиум, но с участием 
других специалистов из той же больницы, а в приглашении «посторонних» 
специалистов С. было отказано.

Соответствуют ли действия зав. отделением нормам законодательства об 
охране здоровья?

Задача 9
В страховую компанию обратилась гражданка Б., 23 лет, с заявлением 

с просьбой провести проверку качества оказания ей медицинской помощи 
в районной больнице, так как, по её мнению, наступление инвалидности 
напрямую связано с некачественно проведённой операцией по вживлению 
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кардиостимулятора. Страховая медицинская организация назначила про-
верку качества оказания Б. медицинской помощи. Однако главный врач 
районной больницы отказался предоставить эксперту страховой компании 
историю болезни Б. и другие документы для проведения проверки, пояснив, 
что может это сделать лишь по разрешению комитета по здравоохранению 
района.

Правомерны ли действия главного врача районной больницы?

Задача 10
Студент 1-го курса С., 17 лет, в ходе драки нанёс своему сокурснику И., 

16 лет, ножевое ранение в область живота, с которым первый был доставлен 
в больницу. Больница предъявила счёт за лечение в страховую медицинскую 
организацию, которая отказалась его оплачивать, предложив переадресовать 
счёт родителям Иванова.

Обоснован ли отказ страховой медицинской организации от оплаты 
лечения?

Задача 11
Бывшие сотрудники медицинской академии учредили ЗАО «Медсервис», 

занимавшееся оказанием услуг по родовспоможению. При проверке их дея-
тельности выяснилось, что ЗАО «Медсервис» занимается также и пласти-
ческой хирургией, лицензии на осуществление которой, у неё не было. По 
результатам проверки Комитетом по здравоохранению данная организация 
была лишена лицензии.

Правомерно ли указанное решение и каковы основания его принятия?

Задача 12
После двух неудачных операций на желчном пузыре, в результате кото-

рых из-за небрежности врачей учреждения здравоохранения N. пациентке З. 
были причинены физические и нравственные страдания (так как она приоб-
рела хронический гепатит и ходила с трубкой в брюшной полости и банкой, 
куда поступала лишняя желчь) она обратилась с просьбой в страховую ком-
панию “Полис-мед” её застраховать, мотивируя это своим желанием лечить-
ся в клинике, где есть хорошие специалисты по лечению её заболевания. Ей 
отказали, поскольку она работала в магазине, а не в медицинском учрежде-
нии. К тому же, ей сообщили, что она не имеет права выбирать лечащего 
врача и медицинское учреждение, где она будет лечиться.

Какие права З. здесь нарушены?
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Задача 13
В., командир в/ч, во время прогулки по парку, упал с обрыва и сломал 

ногу. Так как по близости военно-медицинских учреждений не оказалось, 
его жена доставила в ближайшую поликлинику. Однако, узнав о том, что он 
- военнослужащий, дежурный врач отказался осматривать пациента до тех 
пор, пока он не оплатит лечение. 

Нарушены ли права В., и где ему должна быть оказана медицинская 
помощь?

Задача 14
Во время эпидемии холеры главой Администрации М. было объявлено, 

что вакцинация граждан осуществляется бесплатно во всех поликлиниках 
города. Г. обратился в городскую поликлинику, где ему бесплатно сделали 
прививку, а его знакомый Д. - в частную поликлинику, где ему отказали, по-
требовав оплатить данную медицинскую услугу. 

Действия медицинских работников какой из поликлиник в полной мере 
соответствуют правовым предписаниям, а чьи - не соответствуют?

Задача 15
Гражданка Г. обратилась в суд с жалобой на то, что ей было отказано в 

лечении тяжелой патологии беременности - эклампсии, в результате чего 
у неё наступили преждевременные роды. Женская консультация на запрос 
суда ответила, что гражданка Г. обращалась к ним за медицинской помо-
щью, однако ей было отказано, так как у Г. - беженки из Чечни не было ни 
страхового полиса, ни прописки.

Нарушены ли права Г.?
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Рекомендуемые темы рефератов, контрольных, курсовых работ

Правовое регулирование медицинского страхования в Российской 1. 
Федерации.
Основные отличия медицинского страхования от бюджетной медицины.2. 
Основные понятия медицинского страхования. Субъекты медицинского 3. 
страхования.
Сравнительный анализ систем медицинского страхования в зарубеж-4. 
ных странах. Страховая, национальная, частная, государственная систе-
мы здравоохранения. 
Нормативно-правовые основы медицинского страхования. 5. 
Особенности обязательного и добровольного медицинского 6. 
страхования.
Обязательное медицинское страхование как составная часть государ-7. 
ственного социального страхования.
Конституционные принципы обязательного медицинского 8. 
страхования.
Компетенция Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 9. 
и муниципальных образований по правовому регулированию ОМС.
История возникновения и становления медицинского страхования за 10. 
рубежом.
Основные исторические этапы становления и развития медицинского 11. 
страхования в России.
Лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности.12. 
Аккредитация страховых медицинских организаций и медицинских 13. 
учреждений в системе обязательного медицинского страхования.
Место фондов обязательного медицинского страхования в системе 14. 
ОМС.
Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 15. 
Федерации бесплатной медицинской помощи.
Проблемы реализации права граждан на бесплатную медицинскую 16. 
помощь.
Проблемы обеспечения доступной и качественной медицинской 17. 
помощи.
Стандарты качества медицинской помощи: медицинские и правовые 18. 
аспекты.
Экспертиза качества медицинской помощи в системе обязательного ме-19. 
дицинского страхования.
Международные акты о правах человека в области охраны здоровья и 20. 
оказания медицинской помощи.
Права граждан в системе обязательного медицинского страхования.21. 
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Обязательное медицинское страхование как конституционная гарантия 22. 
основных прав и свобод человека.
Права и обязанности медицинских работников.23. 
Актуальные проблемы становления медицинского страхования в Рос-24. 
сии и перспективы его развития.
Принципы и задачи обязательного медицинского страхования.25. 
Организационные и экономические аспекты функционирования систе-26. 
мы ОМС.
Нормативно-правовые основы обязательного медицинского 27. 
страхования. 
Законодательство РФ об обязательном медицинском страховании РФ. 28. 
Законодательство субъектов РФ в сфере ОМС.29. 
Страхование работающего и неработающего населения.30. 
Регулирование отношений сторон в системе обязательного медицинско-31. 
го страхования.
Виды договоров в системе обязательного медицинского страхования.32. 
Обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного меди-33. 
цинского страхования.
Программа государственных гарантий оказания бесплатной медицин-34. 
ской помощи гражданам РФ.
Экспертиза качества медицинской помощи в системе ОМС. 35. 
Принципы и методы оценки, обобщения и использования экспертизы 36. 
качества медицинской помощи. Механизм принятия решений по резуль-
татам экспертизы.
Организация защиты прав застрахованных в фондах ОМС и СМО.37. 
Добровольное медицинское страхование как вид медицинского 38. 
страхования.
Предмет, цели и задачи добровольного медицинского страхования.39. 
Нормативно-правовые основы добровольного медицинского 40. 
страхования.
Объект, субъекты системы добровольного медицинского страхования.41. 
Характеристика ДМС в зарубежных странах.42. 
История развития ДМС в России.43. 
Регулирование отношений сторон в системе добровольного медицин-44. 
ского страхования.
Договор в системе добровольного медицинского страхования.45. 
Правила добровольного медицинского страхования.46. 
Проблемы и перспективы развития ДМС.47. 
Программы добровольного медицинского страхования. 48. 
Личное и корпоративное ДМС.49. 
Актуарные расчеты в ДМС.50. 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

Медицинское страхование: понятие, цели.1. 
Виды медицинского страхования.2. 
Общая характеристика ОМС.3. 
Общая характеристика ДМС.4. 
Основные различия ОМС и ДМС.5. 
Механизм страховой медицины. Основные виды договоров в системе 6. 
медицинского страхования.
Основные отличия ОМС от бюджетной системы здравоохранения.7. 
Исторические аспекты становления и развития медицинского страхова-8. 
ния. Социальное страхование в Германии во второй половине XIX в.
Основные исторические этапы возникновения и становления медицин-9. 
ского страхования в России.
Основные отличия системы медицинского страхования от государствен-10. 
ной системы здравоохранения.
Источники правовых норм о медицинском страховании в РФ.11. 
Принципы и задачи ОМС.12. 
ОМС в системе социальной защиты населения.13. 
Субъекты и участники системы ОМС.14. 
Федеральный фонд ОМС: задачи, функции, структура.15. 
Территориальные фонды ОМС: задачи, функции, структура.16. 
Страховые медицинские организации.17. 
Страхователи работающего и неработающего населения.18. 
Медицинские учреждения в системе ОМС.19. 
Правовые отношения между субъектами и участниками системы ОМС.20. 
Виды договоров в системе ОМС и их общая характеристика.21. 
Программа государственных гарантий оказания гражданам РФ бес-22. 
платной медицинской помощи: виды, цели, структура, основные 
положения.
Права граждан в системе медицинского страхования.23. 
Организация защиты прав застрахованных в фондах ОМС и СМО.24. 
Добровольное медицинское страхование как вид медицинского 25. 
страхования.
Предмет, цели и задачи добровольного медицинского страхования.26. 
Нормативно-правовые основы добровольного медицинского 27. 
страхования.
Объект, субъекты системы добровольного медицинского страхования.28. 
Характеристика ДМС в зарубежных странах.29. 
История развития ДМС в России.30. 
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Регулирование отношений сторон в системе добровольного медицин-31. 
ского страхования.
Договор в системе добровольного медицинского страхования.32. 
Правила добровольного медицинского страхования.33. 
Проблемы и перспективы развития ДМС.34. 
Программы добровольного медицинского страхования. 35. 
Личное и корпоративное ДМС.36. 
Актуарные расчеты в ДМС.37. 
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Приложения

Приложение 1
Закон РФ от 28 июня 1991 г. N 1499-I «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации»
(с изменениями от 2 апреля, 24 декабря 1993 г., 1 июля 1994 г., 29 мая 

2002 г., 23 декабря 2003 г., 27 июля, 29 декабря 2006 г., 23 июля 2008 г., 18, 
24 июля 2009 г.)

Настоящий Закон определяет правовые, экономические и организаци-
онные основы медицинского страхования населения в Российской Феде-
рации. Закон направлен на усиление заинтересованности и ответствен-
ности населения и государства, предприятий, учреждений, организаций в 
охране здоровья граждан в новых экономических условиях и обеспечивает 
конституционное право граждан Российской Федерации на медицинскую 
помощь.

Раздел I. Общие положения

Статья 1. Медицинское страхование
Медицинское страхование является формой социальной защиты интере-

сов населения в охране здоровья.
Цель медицинского страхования - гарантировать гражданам при возник-

новении страхового случая получение медицинской помощи за счет нако-
пленных средств и финансировать профилактические мероприятия.

Медицинское страхование осуществляется в двух видах: обязательном и 
добровольном.

Обязательное медицинское страхование является составной частью го-
сударственного социального страхования и обеспечивает всем гражданам 
Российской Федерации равные возможности в получении медицинской и 
лекарственной помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования в объеме и на условиях, соответствующих про-
граммам обязательного медицинского страхования.

Добровольное медицинское страхование осуществляется на основе про-
грамм добровольного медицинского страхования и обеспечивает гражданам 
получение дополнительных медицинских и иных услуг сверх установлен-
ных программами обязательного медицинского страхования.

Добровольное медицинское страхование может быть коллективным и 
индивидуальным.

153

Статья 2. Субъекты медицинского страхования
В качестве субъектов медицинского страхования выступают: граж-

данин, страхователь, страховая медицинская организация, медицинское 
учреждение.

Страхователями при обязательном медицинском страховании являются 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления - для неработающего населения; организации, 
физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, 
физические лица, заключившие трудовые договоры с работниками, а также 
выплачивающие по договорам гражданско-правового характера вознаграж-
дения, на которые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции начисляются налоги в части, подлежащей зачислению в фонды обяза-
тельного медицинского страхования, - для работающего населения.

Страхователями при добровольном медицинском страховании выступа-
ют отдельные граждане, обладающие гражданской дееспособностью, или 
(и) предприятия, представляющие интересы граждан.

Страховыми медицинскими организациями выступают юридиче-
ские лица, осуществляющие медицинское страхование и имеющие госу-
дарственное разрешение (лицензию) на право заниматься медицинским 
страхованием.

Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования 
являются имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения, 
научно-исследовательские и медицинские институты, другие учреждения, 
оказывающие медицинскую помощь, а также лица, осуществляющие меди-
цинскую деятельность как индивидуально, так и коллективно.

Раздел 2. Система медицинского страхования

Статья 3. Объект добровольного медицинского страхования
Объектом добровольного медицинского страхования является страховой 

риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возник-
новении страхового случая.

Статья 4. Договор медицинского страхования
Медицинское страхование осуществляется в форме договора, заключае-

мого между субъектами медицинского страхования. Субъекты медицинско-
го страхования выполняют обязательства по заключенному договору в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Договор медицинского страхования является соглашением между стра-
хователем и страховой медицинской организацией, в соответствии с кото-
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рым последняя обязуется организовывать и финансировать предоставление 
застрахованному контингенту медицинской помощи определенного объема 
и качества или иных услуг по программам обязательного медицинского 
страхования и добровольного медицинского страхования.

Договор медицинского страхования должен содержать:
- наименование сторон;
- сроки действия договора;
- численность застрахованных;
- размер, сроки и порядок внесения страховых взносов;
- перечень медицинских услуг, соответствующих программам обязатель-

ного или добровольного медицинского страхования;
- права, обязанности, ответственность сторон и иные не противоречащие 

законодательству Российской Федерации условия.
Форма типовых договоров обязательного и добровольного медицинского 

страхования, порядок и условия их заключения устанавливаются Советом 
Министров Российской Федерации.

Договор медицинского страхования считается заключенным с момента 
уплаты первого страхового взноса, если условиями договора не установле-
но иное.

В случае утраты страхователем в период действия договора обязательно-
го медицинского страхования прав юридического лица вследствие реорга-
низации или ликвидации предприятия, права и обязанности по указанному 
договору переходят к его правопреемнику.

В период действия договора добровольного медицинского страхования 
при признании судом страхователя недееспособным либо ограниченным в 
дееспособности его права и обязанности переходят к опекуну или попечи-
телю, действующему в интересах застрахованного.

Статья 5. Страховой медицинский полис
Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицин-

ского страхования или который заключил такой договор самостоятельно, 
получает страховой медицинский полис. Страховой медицинский полис на-
ходится на руках у застрахованного.

Форма страхового медицинского полиса и инструкция о его ведении 
утверждаются Советом Министров Российской Федерации.

Страховой медицинский полис имеет силу на всей территории Россий-
ской Федерации, а также на территориях других государств, с которыми 
Российская Федерация имеет соглашения о медицинском страховании 
граждан.
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Статья 6. Права граждан Российской Федерации 
в системе медицинского страхования

Граждане Российской Федерации имеют право на:
- обязательное и добровольное медицинское страхование;
- выбор медицинской страховой организации;
- выбор медицинского учреждения и врача в соответствии с договорами 

обязательного и добровольного медицинского страхования;
- получение медицинской помощи на всей территории Российской Феде-

рации, в том числе за пределами постоянного места жительства;
- получение медицинских услуг, соответствующих по объему и качеству 

условиям договора, независимо от размера фактически выплаченного стра-
хового взноса;

- предъявление иска страхователю, страховой медицинской организации, 
медицинскому учреждению, в том числе на материальное возмещение при-
чиненного по их вине ущерба, независимо от того, предусмотрено это или 
нет в договоре медицинского страхования;

- возвратность части страховых взносов при добровольном медицинском 
страховании, если это определено условиями договора.

Нормы, касающиеся обязательного медицинского страхования, устанав-
ливаемые настоящим Законом и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными актами, распространяются на работающих граждан с момента заклю-
чения с ними трудового договора.

Защиту интересов граждан осуществляют Советы Министров Россий-
ской Федерации и республик в составе Российской Федерации, органы госу-
дарственного управления автономной области, автономных округов, краев, 
областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местная администрация, 
профсоюзные, общественные или иные организации (объединения).

Статья 7. Права и обязанности лиц, не имеющих гражданства, в систе-
ме медицинского страхования

На территории Российской Федерации лица, не имеющие гражданства, 
имеют такие же права и обязанности в системе медицинского страхования, 
как и граждане Российской Федерации.

Статья 8. Медицинское страхование граждан Российской Федерации за 
границей и иностранных граждан на территории Российской Федерации

Медицинское страхование граждан Российской Федерации, находящих-
ся за рубежом, осуществляется на основе двусторонних соглашений Россий-
ской Федерации со странами пребывания граждан.

Медицинское страхование иностранных граждан, временно находящих-
ся в Российской Федерации, осуществляется в порядке, устанавливаемом 
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Советом Министров Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Феде-

рации, имеют такие же права и обязанности в области медицинского стра-
хования, как и граждане Российской Федерации, если международными до-
говорами не предусмотрено иное.

Статья 9. Права и обязанности страхователя
Страхователь имеет право на:
- участие во всех видах медицинского страхования;
- свободный выбор страховой организации;
- осуществление контроля за выполнением условий договора медицин-

ского страхования;
- возвратность части страховых взносов от страховой медицинской ор-

ганизации при добровольном медицинском страховании в соответствии с 
условиями договора.

Предприятие-страхователь кроме прав, перечисленных в части первой 
настоящей статьи, имеет право на:

- привлечение средств из прибыли (доходов) предприятия на доброволь-
ное медицинское страхование своих работников.

Страхователь обязан:
- заключать договор обязательного медицинского страхования со страхо-

вой медицинской организацией;
- вносить страховые взносы в порядке, установленном настоящим Зако-

ном и договором медицинского страхования;
- в пределах своей компетенции принимать меры по устранению небла-

гоприятных факторов воздействия на здоровье граждан;
- предоставлять страховой медицинской организации информацию о по-

казателях здоровья контингента, подлежащего страхованию;
- зарегистрироваться в качестве страхователя в территориальном фонде 

обязательного медицинского страхования в порядке, установленном статьей 
9.1 настоящего Закона.

Статья 9.1. Регистрация страхователей
при обязательном медицинском страховании

Регистрация страхователей при обязательном медицинском страховании 
осуществляется в территориальных фондах обязательного медицинского 
страхования:

- страхователей - организаций и индивидуальных предпринимателей в 
пятидневный срок с момента представления в территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических 

157

лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений, содержащихся соот-
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей и представ-
ляемых в порядке, установленном уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- страхователей - нотариусов, занимающихся частной практикой, по 
месту их жительства на основании представляемого в срок не позднее 30 
дней со дня назначения на должность нотариуса заявления о регистрации 
в качестве страхователя и представляемых одновременно с указанным за-
явлением копий документа, подтверждающего назначение на должность но-
тариуса, документа, удостоверяющего личность страхователя, документов, 
подтверждающих его регистрацию по месту жительства и постановку его на 
учет в налоговом органе;

- страхователей-адвокатов по месту их жительства (в случае осущест-
вления ими деятельности в другом месте по месту осуществления этой дея-
тельности) на основании представляемого в срок не позднее 30 дней со дня 
выдачи удостоверения адвоката заявления о регистрации в качестве страхо-
вателя и представляемых одновременно с заявлением копий удостоверения 
адвоката, документов, удостоверяющих личность страхователя и подтверж-
дающих его регистрацию по месту жительства;

- страхователей - физических лиц, заключивших трудовые договоры с 
работниками, а также выплачивающих по договорам гражданско-правового 
характера вознаграждения, на которые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации начисляются налоги в части, подлежащей зачисле-
нию в фонды обязательного медицинского страхования, по месту житель-
ства указанных физических лиц на основании заявления о регистрации в 
качестве страхователя, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня 
заключения соответствующих договоров;

- страхователей-организаций по месту нахождения их обособленных 
подразделений на основании заявления о регистрации в качестве страхо-
вателя, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня создания обосо-
бленного подразделения;

- страхователей - органов государственной власти и органов местного 
самоуправления на основании заявления о регистрации в качестве страхова-
теля, представляемого в срок не позднее 30 дней со дня их учреждения.

Порядок регистрации страхователей в территориальном фонде обяза-
тельного медицинского страхования и форма свидетельства о регистрации 
страхователя устанавливаются уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти.



158

Статья 10. Источники финансирования системы здравоохранения в 
Российской Федерации

Источниками финансовых ресурсов системы здравоохранения в Россий-
ской Федерации являются:

- средства республиканского (Российской Федерации) бюджета, бюдже-
тов республик в составе Российской Федерации и бюджетов местных Со-
ветов народных депутатов;

- средства государственных и общественных организаций (объедине-
ний), предприятий и других хозяйствующих субъектов;

- личные средства граждан;
- безвозмездные и (или) благотворительные взносы и пожертвования;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Феде-

рации и республик в составе Российской Федерации.
Из этих источников формируются финансовые средства государствен-

ной, муниципальной систем здравоохранения и финансовые средства госу-
дарственной системы обязательного медицинского страхования.

Статья 11. Финансовые средства государственной, муниципальной 
систем здравоохранения

Финансовые средства государственной, муниципальной систем здраво-
охранения предназначены для реализации государственной политики в об-
ласти охраны здоровья населения. Правительство Российской Федерации, 
правительства республик в составе Российской Федерации, органы государ-
ственного управления автономной области, автономных округов, краев, об-
ластей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местная администрация опре-
деляют размеры финансирования государственной, муниципальной систем 
здравоохранения.

Финансовые средства государственной, муниципальной систем здраво-
охранения используются для:

- финансирования мероприятий по разработке и реализации целевых 
программ, утвержденных Советами Министров Российской Федерации и 
республик в составе Российской Федерации, органами государственного 
управления автономной области, автономных округов, краев, областей, го-
родов Москвы и Санкт-Петербурга, местной администрацией;

- обеспечения профессиональной подготовки кадров;
- финансирования научных исследований;
- развития материально-технической базы учреждений 

здравоохранения;
- субсидирования конкретных территорий с целью выравнивания усло-
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вий оказания медицинской помощи населению по обязательному медицин-
скому страхованию;

- оплаты особо дорогостоящих видов медицинской помощи;
- финансирования медицинских учреждений, оказывающих помощь при 

социально значимых заболеваниях;
- оказания медицинской помощи при массовых заболеваниях, в зонах 

стихийных бедствий, катастроф и других целей в области охраны здоровья 
населения.

Средства, не израсходованные в истекшем году, изъятию не подле-
жат и при утверждении ассигнований из бюджета на следующий год не 
учитываются.

Статья 12. Финансовые средства государственной системы обязатель-
ного медицинского страхования

Финансовые средства государственной системы обязательного медицин-
ского страхования формируются за счет отчислений страхователей на обяза-
тельное медицинское страхование.

Для реализации государственной политики в области обязательного ме-
дицинского страхования создаются Федеральный и территориальные фон-
ды обязательного медицинского страхования как самостоятельные неком-
мерческие финансово-кредитные учреждения.

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования создается 
Верховным Советом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации и осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования соз-
даются Верховными Советами республик в составе Российской Федерации 
и правительствами республик в составе Российской Федерации, Советами 
народных депутатов автономной области, автономных округов, краев, обла-
стей, городов Москвы и Санкт-Петербурга и соответствующими органами 
исполнительной власти и осуществляют свою деятельность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, республик в составе Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами автономной области, ав-
тономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Фонды обязательного медицинского страхования предназначены для 
аккумулирования финансовых средств на обязательное медицинское стра-
хование, обеспечения финансовой стабильности государственной системы 
обязательного медицинского страхования и выравнивания финансовых ре-
сурсов на его проведение.

Финансовые средства фондов обязательного медицинского страхования 
находятся в государственной собственности Российской Федерации, не вхо-
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дят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат.
Порядок сбора страховых взносов на обязательное медицинское страхо-

вание разрабатывается Правительством Российской Федерации и утвержда-
ется Верховным Советом Российской Федерации.

Фонды обязательного медицинского страхования ведут базы данных и 
иные информационные ресурсы в сфере обязательного медицинского стра-
хования граждан.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере здравоохранения, определяет порядок формирования системы 
учета и отчетности, а также порядок и условия ведения баз данных и иных ин-
формационных ресурсов в системе обязательного медицинского страхования.

Статья 13. Исключена с 1 января 2002 г.

Раздел 3. Деятельность страховых медицинских организаций

Статья 14. Страховая медицинская организация
Страховыми медицинскими организациями выступают юридические 

лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами, с любы-
ми, предусмотренными законодательством Российской Федерации формами 
собственности, обладающие необходимым для осуществления медицинско-
го страхования уставным фондом и организующие свою деятельность в со-
ответствии с законодательством, действующим на территории Российской 
Федерации.

Страховые медицинские организации не входят в систему 
здравоохранения.

Органы управления здравоохранением и медицинские учреждения не 
имеют права быть учредителями страховых медицинских организаций.

Органы управления здравоохранением и медицинские учреждения име-
ют право владеть акциями страховых медицинских организаций. Суммар-
ная доля акций, принадлежащих органам управления здравоохранением и 
медицинским учреждениям, не должна превышать 10% общего пакета ак-
ций страховой медицинской организации.

Статья 15. Права и обязанности страховой медицинской организации
Страховая медицинская организация имеет право:
- свободно выбирать медицинские учреждения для оказания медицин-

ской помощи и услуг по договорам медицинского страхования;
- устанавливать размер страховых взносов по добровольному медицин-

скому страхованию;
- принимать участие в определении тарифов на медицинские услуги;
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- предъявлять в судебном порядке иск медицинскому учреждению или 
(и) медицинскому работнику на материальное возмещение физического или 
(и) морального ущерба, причиненного застрахованному по их вине.

Страховая медицинская организация обязана:
- осуществлять деятельность по обязательному медицинскому страхова-

нию на некоммерческой основе;
- заключать договоры с медицинскими учреждениями на оказание ме-

дицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию;

- заключать договоры на оказание медицинских, оздоровительных и со-
циальных услуг гражданам по добровольному медицинскому страхованию 
с любыми медицинскими и иными учреждениями;

- с момента заключения договора медицинского страхования выдавать 
страхователю или застрахованному страховые медицинские полисы;

- осуществлять возвратность части страховых взносов страхователю 
или застрахованному, если это предусмотрено договором медицинского 
страхования;

- контролировать объем, сроки и качество медицинской помощи в соот-
ветствии с условиями договора;

- защищать интересы застрахованных.
Страховые медицинские организации для обеспечения устойчивости 

страховой деятельности создают резервные фонды.
Страховая медицинская организация не имеет права отказать страховате-

лю в заключении договора обязательного медицинского страхования, кото-
рый соответствует действующим условиям страхования.

Статья 16. Выдача лицензий на право заниматься медицинским 
страхованием

Государственная лицензия на право заниматься медицинским страхова-
нием выдается органами Федеральной службы России по надзору за стра-
ховой деятельностью в соответствии с законодательством, действующим на 
территории Российской Федерации.

Статья 17. Страховые взносы на медицинское страхование
Страховые взносы устанавливаются как ставки платежей по обязатель-

ному медицинскому страхованию в размерах, обеспечивающих выполнение 
программ медицинского страхования и деятельность страховой медицин-
ской организации.

Платежи на обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения осуществляют Советы Министров республик в составе Российской 
Федерации, органы государственного управления автономной области, ав-
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тономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, 
местная администрация за счет средств, предусматриваемых в соответству-
ющих бюджетах при их формировании на соответствующие годы с учетом 
индексации цен.

При недостатке средств местного бюджета страховые взносы дотируют-
ся за счет соответствующих бюджетов в порядке, установленном Советом 
Министров Российской Федерации.

Страховой тариф взносов на обязательное медицинское страхование для 
предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов 
независимо от форм собственности устанавливается в процентах по отно-
шению к начисленной оплате труда по всем основаниям и утверждается 
Верховным Советом Российской Федерации.

Добровольное медицинское страхование осуществляется за счет при-
были (доходов) предприятий и личных средств граждан путем заключения 
договора.

Размеры страховых взносов на добровольное медицинское страхование 
устанавливаются по соглашению сторон.

От уплаты взносов на обязательное медицинское страхование освобож-
даются общественные организации инвалидов, находящиеся в собственно-
сти этих организаций предприятия, объединения и учреждения, созданные 
для осуществления их уставных целей.

Страхователи-адвокаты уплачивают страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование самостоятельно в случае осуществления деятель-
ности в адвокатском кабинете либо через соответствующие адвокатские обра-
зования, исполняющие в отношении адвокатов функции налоговых агентов.

Статья 18. Налогообложение страховых медицинских организаций
На страховые медицинские организации распространяется действующее на 

территории Российской Федерации законодательство по налогообложению.

Статья 19. Реорганизация и ликвидация страховых медицинских 
организаций

Страховые медицинские организации реорганизуются и ликвидируются 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Раздел 4. Деятельность медицинских учреждений в системе меди-
цинского страхования

Статья 20. Права и обязанности медицинских учреждений
Медицинскую помощь в системе медицинского страхования оказывают 

медицинские учреждения с любой формой собственности. Они являются 

163

самостоятельно хозяйствующими субъектами и строят свою деятельность 
на основе договоров со страховыми медицинскими организациями.

Медицинские учреждения реализуют программы добровольного меди-
цинского страхования без ущерба для программ обязательного медицинско-
го страхования.

Медицинские учреждения, выполняющие программы медицинского 
страхования, имеют право оказывать медицинскую помощь и вне системы 
медицинского страхования.

Медицинские учреждения в системе медицинского страхования имеют 
право на выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособ-
ность застрахованных.

Статья 21. Утратила силу с 1 января 2007 г.

Статья 22. Программы обязательного медицинского страхования
Базовую программу обязательного медицинского страхования разраба-

тывает Министерство здравоохранения Российской Федерации и утвержда-
ет Совет Министров Российской Федерации. На основе базовой программы 
Советы Министров республик в составе Российской Федерации, органы 
государственного управления автономной области, автономных округов, 
краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местная администра-
ция утверждают территориальные программы обязательного медицинского 
страхования. Объем и условия оказания медицинской помощи, предусма-
триваемые территориальными программами, не могут быть ниже установ-
ленных в базовой программе.

Статья 23. Договор на предоставление лечебно-профилактической по-
мощи (медицинских услуг) по медицинскому страхованию

Договор на предоставление лечебно-профилактической помощи (меди-
цинских услуг) - это соглашение, по которому медицинское учреждение 
обязуется предоставлять застрахованному контингенту медицинскую по-
мощь определенного объема и качества в конкретные сроки в рамках про-
грамм медицинского страхования.

Взаимоотношения сторон определяются условиями договора. Договор 
должен содержать:

- наименование сторон;
- численность застрахованных;
- виды лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг);
- стоимость работ и порядок расчетов;
- порядок контроля качества медицинской помощи и использования 

страховых средств;
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- ответственность сторон и иные не противоречащие законодательству 
Российской Федерации условия.

Статья 24. Тарифы на услуги в системе медицинского страхования
Тарифы на медицинские услуги при обязательном медицинском страхова-

нии определяются соглашением между страховыми медицинскими органи-
зациями, Советами Министров республик в составе Российской Федерации, 
органами государственного управления автономной области, автономных 
округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, местной ад-
министрацией и профессиональными медицинскими ассоциациями. 

Тарифы должны обеспечивать рентабельность медицинских учрежде-
ний и современный уровень медицинской помощи.

Тарифы на медицинские и иные услуги при добровольном медицинском 
страховании устанавливаются по соглашению между страховой медицин-
ской организацией и предприятием, организацией, учреждением или лицом, 
предоставляющим эти услуги.

Статья 25. Исключена с 1 января 2002 г.
Раздел 5. Регулирование отношений сторон в системе медицинского 

страхования

Статья 26. Регулирование отношений субъектов медицинского 
страхования

Отношения субъектов медицинского страхования регулируются настоя-
щим Законом, законодательством Российской Федерации и другими норма-
тивными актами, а также условиями договоров, заключенных между субъ-
ектами медицинского страхования.

Споры по медицинскому страхованию разрешаются судами в соответ-
ствии с их компетенцией и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

Статья 27. Ответственность сторон в системе медицинского 
страхования

За отказ предприятий, учреждений, организаций и иных хозяйствующих 
субъектов независимо от форм собственности от регистрации в качестве 
плательщиков страховых взносов, за сокрытие или занижение сумм, с кото-
рых должны начисляться страховые взносы, за нарушение установленных 
сроков их уплаты к плательщикам страховых взносов применяются финан-
совые санкции. Уплата штрафа и (или) пени не освобождает страхователя от 
обязательств по медицинскому страхованию. При взыскании в бесспорном 
порядке штрафа и (или) пени Федеральный и территориальные фонды обя-
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зательного медицинского страхования пользуются правами, предоставлен-
ными налоговым органам Российской Федерации по взысканию не внесен-
ных в срок налогов.

Медицинские учреждения в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и условиями договора несут ответственность за объем и ка-
чество предоставляемых медицинских услуг и за отказ в оказании медицин-
ской помощи застрахованной стороне. В случае нарушения медицинским 
учреждением условий договора страховая медицинская организация вправе 
частично или полностью не возмещать затраты по оказанию медицинских 
услуг.

Страховая организация несет правовую и материальную ответствен-
ность перед застрахованной стороной или страхователем за невыполнение 
условий договора медицинского страхования. Материальная ответствен-
ность предусматривается условиями договора медицинского страхования.

Оплата услуг медицинских учреждений страховыми организациями про-
изводится в порядке и сроки, предусмотренные договором между ними, но 
не позднее месяца с момента представления документа об оплате.

Ответственность за несвоевременность внесения платежей определяет-
ся условиями договора медицинского страхования.

За необоснованный отказ в заключении договора обязательного меди-
цинского страхования страховая медицинская организация по решению 
суда может быть лишена лицензии на право заниматься медицинским 
страхованием.

Статья 28. Право страховой медицинской организации 
на возмещение расходов

Страховая медицинская организация имеет право требовать от юриди-
ческих или физических лиц, ответственных за причиненный вред здоровью 
гражданина, возмещения ей расходов в пределах суммы, затраченной на 
оказание застрахованному медицинской помощи, за исключением случаев, 
когда вред причинен страхователем.
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Приложение 2
Типовые правила обязательного медицинского страхования 

граждан
(утв. Федеральным фондом ОМС 3 октября 2003 г. N 3856/30-3/и)

(с изменениями от 24 ноября 2004 г., 10 мая 2006 г., 21 марта 2007 г.)

1. Общие положения

1.1. Типовые правила обязательного медицинского страхования граждан 
разработаны на основании Закона Российской Федерации от 28.06.91 № 1499-1 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации», (Ведомо-
сти Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, 
№ 27, ст. 920); в соответствии с Федеральным законом от 16.07.99 № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3686), Федеральным законом 
от 17.07.99 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3699), Законом Рос-
сийской Федерации от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации страхового дела в 
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями (Ведомости Совета 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Российская газета, 04.01.1998, № 1; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, № 47, ст. 5622; 2002, № 12, 
ст. 1093; 2002, № 18, ст. 1721; 2003, № 18, ст. 4855; 2004, № 30, ст. 3085), дру-
гими нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в систе-
ме обязательного медицинского страхования граждан».

1.2. Типовые правила обязательного медицинского страхования граждан 
устанавливают общие требования к Правилам обязательного медицинского 
страхования граждан, утверждаемым органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации (далее - территориальные Правила обязатель-
ного медицинского страхования).

1.3. Гражданам Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством гарантируются предоставление медицинской и лекарственной по-
мощи и ее оплата через систему обязательного медицинского страхования 
в объеме и на условиях действующей на территории субъекта Российской 
Федерации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования.

В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 
предоставляется дополнительная бесплатная медицинская помощь, вклю-
чающая обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекар-
ственными средствами в соответствии с главой 2 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи.
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Территориальная программа обязательного медицинского страхования 
(далее - территориальная программа ОМС) является составной частью Тер-
риториальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи, разрабатываемой и утверждаемой в субъ-
екте Российской Федерации в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке.

Территориальная программа ОМС содержит перечень видов и объемов 
медицинской помощи, финансируемых за счет средств обязательного меди-
цинского страхования, перечень медицинских учреждений, работающих в 
системе обязательного медицинского страхования, условия и порядок пре-
доставления медицинской помощи в них.

1.4. Субъектами обязательного медицинского страхования выступают: 
гражданин, страхователь, страховая медицинская организация, медицин-
ское учреждение.

1.5. Реализацию государственной политики в области обязательного ме-
дицинского страхования обеспечивают Федеральный и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования.

2. Взаимоотношения Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования со страхователями

2.1. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
(далее - ТФОМС) осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и Положением о территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования, утвержденным постанов-
лением Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.1993 № 4543-1 
(«Российская газета», 28.04.1993, N 81).

2.2. При обязательном медицинском страховании страхователями для 
неработающих граждан являются органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и органы местного самоуправления.

Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего на-
селения в ТФОМС уплачиваются органами исполнительной власти за счет 
средств, предусматриваемых на эти цели в соответствующих бюджетах.

2.3. Страхователями для работающих граждан являются организации, 
физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, частные нотариусы, адвокаты, физические лица, заклю-
чившие трудовые договоры с работниками, а также выплачивающие по 
договорам гражданско-правового характера вознаграждения, на которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации начисляются на-
логи в части, подлежащей зачислению в фонды обязательного медицинско-
го страхования.
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2.4. ТФОМС осуществляет регистрацию страхователей по обязательно-
му медицинскому страхованию.

2.5. При предоставлении отдельным категориям граждан необходимых 
лекарственных средств страхование обеспечивает ТФОМС.

3. Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской 
организации

3.1. В соответствии со статьей 14 Закона Российской Федерации «О ме-
дицинском страховании граждан в Российской Федерации», Положением 
о страховых медицинских организациях, осуществляющих обязательное 
медицинское страхование, утвержденным постановлением Совета Мини-
стров - Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 № 1018 (Со-
брание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, 
№ 44, ст.4198), страховыми медицинскими организациями, осуществляю-
щими обязательное медицинское страхование, могут выступать юридиче-
ские лица, являющиеся самостоятельными хозяйствующими субъектами 
со всеми предусмотренными законодательством Российской Федерации 
формами собственности, обладающие необходимым для осуществления ме-
дицинского страхования уставным капиталом, предусмотренным Законом 
Российской Федерации от 27.11.92 № 4015-1 «Об организации страхового 
дела в Российской Федерации» и осуществляющие свою деятельность по 
обязательному медицинскому страхованию на некоммерческой основе в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Страховые медицинские организации осуществляют свою деятельность 
на основании лицензии, получаемой в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим отношения по обязатель-
ному медицинскому страхованию.

3.2. Взаимоотношения страхователя и страховой медицинской организа-
ции при обязательном медицинском страховании осуществляются на осно-
вании договора.

Форма типового договора обязательного медицинского страхования не-
работающих граждан утверждена постановлением Совета Министров - Пра-
вительства Российской Федерации от 11.10.1993 № 1018 «О мерах по выпол-
нению Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР».

3.3. В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации» отношения по обя-
зательному медицинскому страхованию работающих граждан возникают с 
момента заключения гражданином трудового договора с работодателем, за-
регистрированным в установленном порядке в качестве налогоплательщика 
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в территориальном налоговом органе и уплачивающим единый социальный 
налог (взнос) или иной налог в части, исчисляемой и уплачиваемой в фонды 
обязательного медицинского страхования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.4. Максимальный объем обязательств страховщика по индивидуально-
му риску (стоимость медицинской помощи, оказанной конкретному лицу в 
течение срока действия договора обязательного медицинского страхования 
неработающих граждан и периода страхования работающих граждан) не 
определяется.

4. Взаимоотношения Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования и страховых медицинских организаций

4.1. ТФОМС финансирует страховую медицинскую организацию на 
основании договора ТФОМС со страховой медицинской организацией.

Финансирование обязательного медицинского страхования осущест-
вляется по дифференцированным подушевым нормативам, определяемым 
в соответствии с Порядком определения дифференцированных подушевых 
нормативов на обязательное медицинское страхование, являющимися при-
ложением 1 к Временному порядку финансового взаимодействия и расходо-
вания средств в системе обязательного медицинского страхования граждан, 
утвержденному Федеральным фондом обязательного медицинского страхо-
вания от 05.04.2001 № 1518/21-1 по согласованию с Минздравом России от 
06.04.2001 № 2510/3586-01-34 и Минфином России от 27.04.2001 № 12-03-
14, зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 
20.06.2001, регистрационный № 2756 (Бюллетень нормативных актов феде-
ральных органов исполнительной власти, 2002, № 27; «Российская газета», 
04.07.2001, № 125).

ТФОМС доводит до сведения страховых медицинских организаций диф-
ференцированные подушевые нормативы в течение 10 дней со дня их пере-
смотра и утверждения.

4.2. Договор ТФОМС со страховой медицинской организацией заклю-
чается на основе Типового договора (приложение к настоящим Прави-
лам) и регулирует взаимоотношения ТФОМС и страховой медицинской 
организации.

ТФОМС не имеет права отказать страховой медицинской организации 
(ее филиалу) в заключении договора при наличии у последней заключенных 
договоров обязательного медицинского страхования со страхователями, до-
говоров на оказание лечебно-профилактической помощи (медицинских 
услуг), обеспечивающих реализацию территориальной программы ОМС в 
полном объеме.
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4.3. При недостатке у страховой медицинской организации средств для 
оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы ОМС она 
обращается в ТФОМС за субвенциями в порядке, установленном ТФОМС.

При установлении экспертами ТФОМС объективных причин недостатка 
финансовых средств у страховой медицинской организации на оплату пре-
доставленной застрахованным медицинской помощи (неточность диффе-
ренцированных нормативов, повышенная заболеваемость и др.) ТФОМС на 
основании соответствующего решения возмещает страховой медицинской 
организации недостающие средства в установленном порядке.

4.4. Страховые медицинские организации, их филиалы в пределах пе-
реданных им полномочий, осуществляющие обязательное медицинское 
страхование на соответствующей территории, отвечают перед ТФОМС за 
соблюдение территориальных Правил обязательного медицинского страхо-
вания и обязательств по условиям договоров всеми средствами, полученны-
ми от ТФОМС, сформированными резервами, предусмотренными на цели 
обязательного медицинского страхования, другими доходами, связанными с 
проведением обязательного медицинского страхования, в том числе от ин-
вестирования временно свободных средств резервов, и представляют необ-
ходимую информацию ТФОМС.

Формы статистической отчетности страховых медицинских организаций 
по обязательному медицинскому страхованию разрабатываются в установ-
ленном порядке.

4.5. ТФОМС обязан полностью и своевременно в соответствии с догово-
ром со страховой медицинской организацией финансировать ее.

ТФОМС сообщает в страховую медицинскую организацию о неуплате 
страхователями взносов на обязательное медицинское страхование нерабо-
тающего населения и одновременно информирует органы исполнительной 
власти и прокуратуру субъекта Российской Федерации о неисполнении дей-
ствующего законодательства.

В случае неуплаты страхователями взносов на обязательное медицин-
ское страхование ТФОМС перечисляет страховой медицинской организа-
ции средства обязательного медицинского страхования в соответствии с 
дифференцированными подушевыми нормативами за счет имеющихся ре-
зервов в течение 1 месяца. По истечении этого срока страховая медицинская 
организация оплачивает медицинскую помощь, оказанную застрахованным 
в полном объеме, за счет своих средств.

За просрочку перечисления ТФОМС страховой медицинской органи-
зации средств на обязательное медицинское страхование или за неполное 
выделение средств (из расчета утвержденных в установленном порядке 
дифференцированных нормативов) ТФОМС несет ответственность перед 
страховой медицинской организацией в соответствии с договором.
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4.6. Полученные от ТФОМС по дифференцированным подушевым 
нормативам средства обязательного медицинского страхования страховые 
медицинские организации в соответствии с Положением о страховых ме-
дицинских организациях, осуществляющих обязательное медицинское 
страхование, утвержденным постановлением Совета Министров - Прави-
тельства Российской Федерации от 11.10.1993 № 1018, используют на опла-
ту медицинских услуг, формирование резервов, на оплату расходов на ве-
дение дела по обязательному медицинскому страхованию, по нормативам, 
установленным ТФОМС с учетом рекомендаций ФОМС.

Для обеспечения выполнения принятых обязательств по оплате меди-
цинской помощи в объеме территориальной программы ОМС страховая 
медицинская организация образует из полученных от ТФОМС средств, в 
порядке и на условиях, установленных ТФОМС, необходимые для предсто-
ящих выплат резервы оплаты медицинских услуг и запасной резерв, а также 
резерв финансирования предупредительных мероприятий по обязательному 
медицинскому страхованию.

4.7. ТФОМС устанавливает для страховых медицинских организаций 
единые нормативы финансовых резервов в процентах к финансовым сред-
ствам, передаваемым им на проведение обязательного медицинского стра-
хования. При этом сумма средств в запасном резерве не должна превышать 
одномесячного, а в резерве финансирования предупредительных мероприя-
тий - двухнедельного запаса средств на оплату медицинской помощи в объ-
еме территориальной программы ОМС.

4.8. ТФОМС устанавливает порядок использования страховыми меди-
цинскими организациями финансовых резервов и фондов.

4.8.1. В резерв оплаты медицинских услуг направляются финансовые 
средства, формируемые страховой медицинской организацией для опла-
ты предстоящей медицинской помощи застрахованным гражданам (как 
остаток средств, не истраченных на оплату медицинских услуг в текущем 
периоде).

Средства резерва оплаты медицинских услуг предназначены для оплаты 
в течение действия договоров страхования медицинских услуг, оказанных 
застрахованным гражданам в объеме и на условиях территориальной про-
граммы ОМС.

4.8.2. В запасной резерв направляются средства, предназначенные на фи-
нансирование территориальной программы ОМС, формируемые страховой 
медицинской организацией для возмещения превышения расходов на опла-
ту медицинских услуг над средствами, предназначенными на эти цели.

Средства запасного резерва могут быть использованы только на опла-
ту медицинской помощи застрахованным по обязательному медицинскому 
страхованию.
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4.8.3. В резерв финансирования предупредительных мероприятий по 
территориальной программе ОМС направляются средства, формируемые 
страховой медицинской организацией для финансирования мероприятий по 
снижению заболеваемости среди граждан и других мероприятий, способ-
ствующих снижению затрат на осуществление территориальной программы 
ОМС при улучшении доступности и качества медицинских услуг и повы-
шению эффективности использования финансовых средств медицинскими 
учреждениями.

Конкретные направления использования резерва финансирования пред-
упредительных мероприятий устанавливаются ТФОМС по согласованию со 
страховыми медицинскими организациями.

4.9. В случае прекращения, в том числе досрочного, договора ТФОМС со 
страховой медицинской организацией последняя в течение 10 дней возвра-
щает ТФОМС средства, предназначенные для оплаты медицинских услуг, в 
том числе средства сформированных резервов: оплаты медицинских услуг и 
запасного, оставшиеся после выполнения ею в полном объеме обязательств 
перед лечебно-профилактическими учреждениями по договорам на предо-
ставление медицинских услуг по обязательному медицинскому страхова-
нию, а также оставшиеся средства резерва финансирования предупреди-
тельных мероприятий.

Возврат средств резервов страховой медицинской организацией не осу-
ществляется в случае пролонгирования, возобновления либо заключения 
нового договора ТФОМС со страховой медицинской организацией.

4.10. Временно свободные средства запасного резерва и резерва финан-
сирования предупредительных мероприятий по обязательному медицинско-
му страхованию могут размещаться в банковских депозитах и инвестиро-
ваться в высоколиквидные государственные ценные бумаги.

4.11. По окончании календарного года определяются финансовые ре-
зультаты проведения обязательного медицинского страхования согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

4.12. ТФОМС осуществляет контроль за целевым и рациональным ис-
пользованием средств обязательного медицинского страхования страховы-
ми медицинскими организациями.

4.13. При выявлении случаев нецелевого и нерационального использова-
ния средств обязательного медицинского страхования страховой медицин-
ской организацией ТФОМС вправе расторгнуть договор с одновременным 
обращением в орган, выдавший лицензию на обязательное медицинское стра-
хование, с ходатайством о применении к ней соответствующих санкций.

4.14. При оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан взаимоотношения между ТФОМС и стра-
ховой медицинской организацией осуществляются на основании Типового 
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договора (приложение к настоящим Правилам), в соответствии с которым 
страховая медицинская организация осуществляет контроль качества меди-
цинской помощи.

4.14.1. ТФОМС в пределах выделенных средств финансирует страховую 
медицинскую организацию, осуществляющую страхование обеспечения 
необходимыми лекарственными средствами, исходя из численности лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг в соответствии с информацией, содержащейся в 
федеральном регистре лиц, имеющих право на государственную социаль-
ную помощь (далее - федеральный регистр).

4.14.2. Полученные от ТФОМС средства на обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами отдельных категорий граждан страховая меди-
цинская организация использует на оплату обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами, на формирование запасного резерва и на оплату 
расходов на ведение дела по обеспечению необходимыми лекарственными 
средствами по установленным нормативам.

В запасной резерв на оплату необходимых лекарственных средств на-
правляются средства, формируемые страховой медицинской организацией 
для возмещения превышения расходов над средствами, предназначенными 
на эти цели.

Сумма средств запасного резерва не должна превышать сумму средств 
на оплату необходимых лекарственных средств в течение месяца.

Средства запасного резерва могут быть использованы только на оплату 
необходимых лекарственных средств.

4.14.3. В случае прекращения, в том числе досрочного, договора ТФОМС 
со страховой медицинской организацией последняя в течение 10 дней воз-
вращает ТФОМС средства, оставшиеся после выполнения ею в полном объ-
еме обязательств перед поставщиком лекарственных средств.

Возврат указанных средств не осуществляется в случае пролонгирова-
ния, возобновления либо заключения нового договора ТФОМС со страхо-
вой медицинской организацией. В этом случае указанные средства остаются 
у страховой медицинской организации в качестве авансирования последую-
щих платежей на оплату лекарственных средств, полученных гражданами 
бесплатно в аптечных учреждениях.

5. Взаимоотношения медицинских учреждений и страховых 
медицинских организаций

5.1. Медицинскую помощь в системе обязательного медицинского стра-
хования оказывают медицинские учреждения любой формы собственности, 
имеющие соответствующие лицензии.
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5.2. Отношения между медицинским учреждением и страховой меди-
цинской организацией (и/или ТФОМС) строятся на основании договора на 
предоставление лечебно-профилактической помощи (медицинских услуг) 
по обязательному медицинскому страхованию.

Согласно статье 23 Закона Российской Федерации «О медицинском стра-
ховании граждан в Российской Федерации» договор содержит: наименова-
ние сторон; численность застрахованных; виды лечебно-профилактической 
помощи (медицинских услуг); стоимость работ и порядок расчетов; поря-
док контроля качества медицинской помощи и использования средств обя-
зательного медицинского страхования; ответственность сторон и иные не 
противоречащие законодательству условия.

В целях организации контроля за расходованием средств на оплату необ-
ходимых лекарственных средств страховая медицинская организация пере-
дает в медицинское учреждение:

- сведения о гражданах, имеющих право на получение социальных услуг, 
содержащиеся в федеральном регистре.

5.3. Медицинское учреждение, имеющее лицензию на право оказания 
определенных видов медицинской помощи, использует поступившие сред-
ства в соответствии с договорами на оплату медицинской помощи (медицин-
ских услуг) по территориальной программе ОМС по тарифам, принятым в 
рамках тарифного соглашения по обязательному медицинскому страхова-
нию на территории субъекта Российской Федерации.

5.4. Медицинские учреждения ведут учет медицинской помощи, оказан-
ной застрахованным, в том числе учет рецептов, выписанных отдельным 
категориям граждан, имеющим право на государственную социальную по-
мощь по обеспечению лекарственными средствами в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи, и представляют ТФОМС и страховым меди-
цинским организациям необходимые сведения.

5.5. Расчеты между страховой медицинской организацией (ТФОМС) и 
медицинским учреждением производятся путем оплаты ею счетов медицин-
ского учреждения.

5.6. При оказании на территории другого субъекта Российской Феде-
рации медицинской помощи в объеме территориальной программы ОМС 
застрахованным гражданам, а также отдельным категориям граждан при 
обеспечении необходимыми лекарственными средствами, взаиморасчеты 
между территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния производятся в установленном порядке.

5.7. В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации «О ме-
дицинском страховании граждан в Российской Федерации» медицинские 
учреждения несут ответственность за объем и качество предоставляемых 
медицинских услуг и за отказ в оказании медицинской помощи застрахован-
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ной стороне. В случае нарушения медицинским учреждением условий до-
говора страховая медицинская организация вправе частично или полностью 
не возмещать затраты по оказанию медицинских услуг.

5.8. Страховая медицинская организация осуществляет контроль каче-
ства медицинской помощи, предоставленной застрахованным по террито-
риальной программе ОМС, а также контроль качества обеспечения необ-
ходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан при 
оказании амбулаторно-поликлинической помощи.

6. Страховой медицинский полис обязательного медицинского 
страхования, права и обязанности застрахованных

6.1. В соответствии со статьей 5 Закона Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации», Инструкцией по 
ведению страхового медицинского полиса, утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.01.1992 № 41 («Российская га-
зета», 26.02.1992, N 46) страховой медицинский полис обязательного меди-
цинского страхования является документом, удостоверяющим заключение 
договора по обязательному медицинскому страхованию граждан, имеющим 
силу на всей территории Российской Федерации, а также на территориях 
других государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения об 
обязательном медицинском страховании граждан.

Форма страхового полиса обязательного медицинского страхования и 
инструкция по его ведению утверждаются Правительством Российской 
Федерации.

Страховой медицинский полис выдается страховой медицинской орга-
низацией в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Страховой медицинский полис находится на руках у застрахованного.
ТФОМС принимает меры к недопущению случаев выдачи застрахован-

ному гражданину двух и более страховых медицинских полисов обязатель-
ного медицинского страхования.

6.2. При обращении за медицинской помощью застрахованные пред-
ставляют страховой медицинский полис обязательного медицинского 
страхования.

В случае необходимости получения медицинской помощи застрахован-
ным, не имеющим возможности предъявить страховой медицинский полис, 
он указывает застраховавшую его страховую медицинскую организацию 
или обращается за подтверждением в ТФОМС, которые обязаны подтвер-
дить медицинскому учреждению факт страхования и обеспечить застрахо-
ванного страховым полисом обязательного медицинского страхования.
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6.3. В соответствии с Инструкцией по ведению страхового медицинского 
полиса, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.01.1992 № 41, застрахованные неработающие граждане при изме-
нении постоянного места жительства должны возвратить полученный ими 
ранее страховой медицинский полис с последующим получением другого 
полиса по новому месту жительства.

При увольнении застрахованных работающих граждан администрация 
организации обязана получить у них выданные страховые медицинские 
полисы.

6.4. Согласно пункту 5 Инструкции по ведению страхового медицин-
ского полиса, пункту 20 Типового договора обязательного медицинского 
страхования неработающих граждан, утвержденного постановлением Со-
вета Министров - Правительства Российской Федерации от 11.10.1993 № 
1018, в случае утраты страхового медицинского полиса обязательного меди-
цинского страхования по личному заявлению застрахованного гражданина, 
поданному в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис, ему 
выдается дубликат полиса за дополнительную плату.

6.5. В соответствии со статьей 6 Закона Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан в Российской Федерации» граждане Россий-
ской Федерации имеют право на предъявление иска страхователю, страхо-
вой медицинской организации, медицинскому учреждению, в том числе на 
материальное возмещение причиненного по их вине ущерба.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2003 г.
Регистрационный N 5359
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Приложение 3

Типовой договор Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования со страховой медицинской организацией 

Приложение
к Типовым правилам обязательного медицинского
страхования граждан, 
утвержденным ФОМС
от 3 октября 2003 г. N 3856/30-3/и
(с изменениями от 24 ноября 2004 г., 21 марта 2007 г.)

г. _______________ «__»____________ г.

________________________________________________________________
(наименование Территориального фонда ОМС)

в лице __________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения о территориальном фонде ОМС, 
именуемый в дальнейшем «Фонд», и ________________________________

(наименование страховой медицинской организации)

действующий на основании Устава ____________ от ________________ вы-
данной __________________________________________________________
в лице __________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Устава, именуемый _________________ в даль-
нейшем «Страховщик», в соответствии с Правилами обязательного меди-
цинского страхования граждан _____________________________________

(наименование субъекта РФ)

утвержденными __________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ)

(далее - Правила), заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и обязанности сторон

1. Фонд принимает на себя обязательства по финансированию деятель-
ности Страховщика в объеме зачисленных финансовых средств по заклю-
ченным им договорам обязательного медицинского страхования граждан 
и/или по финансированию деятельности Страховщика по обеспечению не-
обходимыми лекарственными средствами отдельных категорий граждан по 
регулируемым ценам.
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Страховщик принимает на себя обязательства использовать полученные 
финансовые средства в соответствии с их целевым назначением и условия-
ми настоящего Договора.

2. Фонд обязуется на основании представленных Страховщиком догово-
ров обязательного медицинского страхования граждан в рамках территори-
альной программы ОМС, включая сведения о численности застрахованных, 
внесенные в базу данных, перечислять Страховщику финансовые средства 
по утвержденным дифференцированным подушевым нормативам ________ 
числа каждого месяца при наличии финансовых средств у Фонда.

Средства перечисляются на застрахованных лиц при подтверждении 
страхователем уплаты единого социального налога (взноса), единого на-
лога на вмененный доход для определенных видов деятельности в частях, 
зачисляемых в Фонд, а также уплаты страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование неработающих граждан за предыдущий _________ 
(период).

При несвоевременном или неполном внесении страхователем финансо-
вых средств Фонд уведомляет об этом Страховщика в течение 10 дней со дня 
получения информации о неуплате единого социального налога (взноса), 
единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности 
в частях, зачисляемых в Фонд, и в течение 10 дней с установленного для 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов 
местного самоуправления срока уплаты страховых взносов на обязательное 
медицинское страхование неработающего населения.

Фонд перечисляет Страховщику в этом случае финансовые средства по 
дифференцированным подушевым нормативам за счет собственных резер-
вов в течение ______________________ недель (месяцев). По истечении 
этого срока Страховщик оплачивает медицинскую помощь застрахованным 
в полном объеме за счет имеющихся средств по обязательному медицинско-
му страхованию.

Авансовый платеж перечисляется Страховщику до _______ числа ме-
сяца, предшествующего расчетному, и составляет __________% стоимости 
медицинских услуг, оплаченных Страховщиком за предыдущий месяц.

Фонд обязуется перечислять Страховщику финансовые средства на ор-
ганизацию обеспечения необходимыми лекарственными средствами, ис-
ходя из численности лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг, в соответствии с ин-
формацией, содержащейся в федеральном регистре лиц, имеющих право 
на получение государственной социальной помощи (далее - федеральный 
регистр).

3. При недостатке у Страховщика финансовых средств на оплату меди-
цинской помощи по договорам обязательного медицинского страхования в 
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рамках территориальной программы МС Фонд рассматривает возможность 
предоставления субвенции в течение 10 дней после получения от Страхов-
щика обоснования потребности в дополнительных средствах.

При установлении экспертами Фонда объективных причин недостатка 
финансовых средств у Страховщика на оплату медицинской помощи за-
страхованным лицам (неточность дифференцированных подушевых норма-
тивов, повышенная заболеваемость и т.п.) Фонд возмещает Страховщику 
__________ % недостающих средств.

4. Фонд ежемесячно (ежеквартально) пересматривает дифференциро-
ванные подушевые нормативы финансирования обязательного медицин-
ского страхования и в течение ____________ дней доводит их до сведения 
Страховщика.

Фонд ежемесячно передает Страховщику сведения о лицах, имеющих 
право на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, содер-
жащиеся в федеральном регистре, с соблюдением требований законодатель-
ства об информации, информатизации и защите информации.

5. Фонд предоставляет Страховщику тарифы на медицинские услуги, 
входящие в территориальную программу обязательного медицинского стра-
хования, или коэффициенты индексации тарифов не позднее ____________ 
дней после их утверждения.

6. Фонд предоставляет Страховщику информацию и сведения, связан-
ную с обеспечением обязательного медицинского страхования, по соответ-
ствующей территории страхования, в течение десяти дней с момента запро-
са, но не чаще одного раза в квартал.

7. Фонд предоставляет Страховщику ежеквартально информацию о фи-
нансовом положении Фонда (объем зачисленных финансовых средств, раз-
меры нормированного страхового запаса и его использования).

8. Страховщик осуществляет обязательное медицинское страхование 
граждан с соблюдением действующего законодательства, территориальных 
Правил обязательного медицинского страхования граждан и других утверж-
денных в установленном порядке нормативных документов.

9. Страховщик оплачивает по согласованным в установленном порядке 
тарифам медицинские услуги, предусмотренные территориальной програм-
мой обязательного медицинского страхования.

Страховщик оплачивает дополнительную бесплатную медицинскую по-
мощь, предусматривающую обеспечение необходимыми лекарственными 
средствами по рецептам врача (фельдшера) отдельных категорий граждан 
при оказании амбулаторно-поликлинической помощи на основе Перечня 
лекарственных средств.

10. Страховщик осуществляет контроль объема, сроков и качества меди-
цинских услуг, оказанных застрахованным в соответствии со стандартами 



180

медицинской помощи и утверждаемым в установленном порядке Переч-
нем лекарственных средств, в медицинских учреждениях, заключивших со 
Страховщиком договоры на предоставление лечебно-профилактической по-
мощи (медицинских услуг) по обязательному медицинскому страхованию, 
в том числе по инициативе ТФОМС. Плановые проверки проводятся в соот-
ветствии с графиком проверок, согласованным с органом управления здра-
воохранением субъекта Российской Федерации.

11. Страховщик формирует из полученных от Фонда финансовых средств 
на основании утвержденных Фондом единых нормативов:

- средства на оплату медицинской помощи;
- средства на оплату необходимых лекарственных средств;
- запасной резерв на финансирование территориальной программы обяза-

тельного медицинского страхования в размере _____ % от полученных средств, 
но не более _____ дней запаса средств на оплату медицинской помощи;

- запасной резерв на финансирование дополнительной бесплатной меди-
цинской помощи, предусматривающей обеспечение необходимыми лекар-
ственными средствами в размере _____ % от полученных средств, но не 
более месячного запаса;

- резерв финансирования предупредительных мероприятий по террито-
риальной программе обязательного медицинского страхования в размере 
_____ % полученных средств, но не более _____ дневного запаса;

- средства на ведение дела в размере _____ % полученных средств;
- фонд оплаты труда в размере _____ % средств на ведение дела.
12. Страховщик обеспечивает возможность экспертам Фонда осущест-

влять проверку и (или) ознакомление с деятельностью, связанной с испол-
нением данного Договора, в том числе по проведению контроля качества 
медицинской помощи.

Плановые проверки проводятся Фондом ____________ (период).
13. Страховщик ведет автоматизированный персонифицированный 

учет медицинской помощи и учет необходимых лекарственных средств, 
отпущенных отдельным категориям граждан при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи.

Страховщик предоставляет Фонду сведения о застрахованных контин-
гентах, использовании средств обязательного медицинского страхования, 
использовании средств на дополнительную бесплатную медицинскую по-
мощь, предусматривающую обеспечение необходимыми лекарственны-
ми средствами отдельных категорий граждан при оказании амбулаторно-
поликлинической помощи, по утвержденным в установленном порядке 
отчетным формам в срок _____.

14. Страховщик сообщает Фонду о намерении досрочно прекратить До-
говор обязательного медицинского страхования, а также о договорах, дей-
ствие которых прекращено, в трехдневный срок.
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15. Стороны обязуются обмениваться информацией о недостатках при 
оказании медицинской помощи медицинскими учреждениями в рамках 
обязательного медицинского страхования и координировать действия по их 
устранению.

16. Максимальная ответственность Страховщика по индивидуальному 
риску (стоимость медицинской помощи, оказанной конкретному застрахо-
ванному в течение срока действия Договора) не определяется.

17. Окончательный расчет по закончившемуся Договору производится 
не позднее _____________ (срок) после его окончания.

II. Ответственность сторон

18. За каждый день просрочки предоставления Страховщику финансо-
вых средств в соответствии с абзацем первым пункта 2 настоящего Догово-
ра Страховщик вправе потребовать от Фонда уплаты пени в размере 0,5% 
от суммы невыплаченных средств. Выплата пени не освобождает Фонд от 
уплаты требуемой суммы средств.

19. За несвоевременное предоставление Страховщику информации и 
документов, предусмотренных условиями настоящего Договора (пункта-
ми 4, 5, 8), Страховщик вправе потребовать от Фонда уплаты пени в сумме 
________ минимальных размеров оплаты труда за каждый день просрочки 
по каждому документу.

20. При установлении экспертами Фонда нарушений Страховщиком тре-
бований принятых в субъекте Российской Федерации правил обязательного 
медицинского страхования граждан, порядка контроля качества оказания 
медицинской помощи и использования страховых средств и порядка опла-
ты медицинских услуг в системе обязательного медицинского страхования 
Фонд взыскивает со Страховщика штраф в размере ___________________.

21. При установлении экспертами Фонда необоснованности получения 
субвенции или ее использовании Страховщик уплачивает Фонду штраф в 
размере ______ % субвенции, но не ниже 100% выданной субвенции.

22. Страховщик уплачивает Фонду за превышение расходов на ведение 
дела и оплату труда по обязательному медицинскому страхованию, преду-
смотренных пунктом 12, кроме превышения за счет собственных средств, 
штраф в размере _____ % объема перерасходованных финансовых средств.

23. За несвоевременное предоставление Фонду информации, предусмо-
тренной пунктом 14 настоящего Договора, Страховщик уплачивает Фонду 
пеню в сумме _________ минимальных размеров оплаты труда текущего ме-
сяца за каждый день просрочки соответствующего документа.

24. Страховщик выплачивает штрафы и восстанавливает необоснованно 
выплаченные суммы из собственных средств.
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III. Срок действия Договора и порядок его прекращения

25. Срок действия настоящего Договора с «___»____________ 200_ г. по 
31.12.200_ г.

26. Договор считается пролонгированным на двенадцать месяцев, если 
ни одна из сторон не заявит о его прекращении не позднее, чем за ________ 
дней до конца срока.

27. Настоящий Договор прекращается в случаях:
- истечения срока действия Договора;
- ликвидации одной из сторон;
- принятия судом решения о признании Договора недействительным.
28. Договор может быть прекращен досрочно:
- по соглашению сторон, совершенному в письменной форме;
- по инициативе Фонда в случае нарушения Страховщиком условий на-

стоящего Договора;
- по инициативе Страховщика в случае нарушения Фондом условий на-

стоящего Договора.
При досрочном прекращении Договора сторона, выступающая инициа-

тором, извещает об этом другую сторону не менее чем за месяц до предпо-
лагаемого срока прекращения в письменном виде.

IV. Прочие условия

29. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов пу-
тем переговоров. Все неурегулированные между сторонами споры по насто-
ящему Договору рассматриваются в порядке, установленном действующим 
законодательством.

30. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу: один экземпляр находится у Фонда, другой – у 
Страховщика.

V. Юридические адреса сторон

Страховщик: Фонд:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

М.П.                                                                       М.П.

«___»_________ 200_ г.                                        «___»_________ 200_ г.
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Приложение 4
Устав Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 
(утв. постановлением Правительства РФ от 29 июля 1998 г. № 857)

(с изменениями от 16 декабря 2004 г., 30 декабря 2006 г., 27 октября 
2008 г., 22 июня 2009 г.)

I. Общие положения

1. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее 
именуется - Федеральный фонд) реализует государственную политику в об-
ласти обязательного медицинского страхования граждан как составной ча-
сти государственного социального страхования.

2. Федеральный фонд осуществляет свою деятельность в соответствии c Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации и настоящим уставом.

3. Федеральный фонд является самостоятельным государственным не-
коммерческим финансовo-кредитным учреждением.

4. Федеральный фонд является юридическим лицом, имеет самостоя-
тельный баланс, обособленное имущество, счета в учреждениях Централь-
ного банка Российской Федерации и других кредитных организациях, пе-
чать со своим наименованием, штампы и бланки установленного образца.

5. Полное официальное наименование Федерального фонда - Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования, сокращенное наимено-
вание ФОМС.

6. Местонахождение Федерального фонда: 101481, Москва, ГСП-4, 
ул.Новослободская, 37.

II. Задачи Федерального фонда

7. Основными задачами Федерального фонда являются:
1) утратил силу;
2) обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного меди-

цинского страхования и создание условий для выравнивания объема и каче-
ства медицинской помощи, предоставляемой гражданам на всей территории 
Российской Федерации в рамках базовой программы обязательного меди-
цинского страхования;
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3) аккумулирование финансовых средств бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования для обеспечения финансовой ста-
бильности системы обязательного медицинского страхования.

III. Функции Федерального фонда

8. В целях выполнения основных задач Федеральный фонд:
1) осуществляет выравнивание финансовых условий деятельности тер-

риториальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках 
базовой программы обязательного медицинского страхования;

2) разрабатывает и в установленном порядке вносит предложения о раз-
мере взносов на обязательное медицинское страхование;

3) осуществляет в соответствии с установленным порядком аккумули-
рование финансовых средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

4) выделяет в установленном порядке средства территориальным фон-
дам обязательного медицинского страхования, в том числе на безвозвратной 
и возвратной основе, для выполнения территориальных программ обяза-
тельного медицинского страхования;

5) утратил силу;
6) осуществляет совместно с территориальными фондами обязатель-

ного медицинского страхования контроль за рациональным использовани-
ем финансовых средств в системе обязательного медицинского страхова-
ния, в том числе путем проведения соответствующих ревизий и целевых 
проверок;

7) осуществляет в пределах своей компетенции организационно-
методическую деятельность по обеспечению функционирования системы 
обязательного медицинского страхования;

8) вносит в установленном порядке предложения по совершенствованию 
законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам обяза-
тельного медицинского страхования;

9) участвует в разработке базовой программы обязательного медицин-
ского страхования граждан;

10) осуществляет сбор и анализ информации, в том числе о финансовых 
средствах системы обязательного медицинского страхования, и представля-
ет соответствующие материалы в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации;

11) организует в установленном порядке подготовку специалистов для 
системы обязательного медицинского страхования;

12) изучает и обобщает практику применения нормативных правовых 
актов по вопросам обязательного медицинского страхования;
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13) обеспечивает в установленном порядке организацию научно-
исследовательских работ в области обязательного медицинского 
страхования;

14) участвует в установленном порядке в международном сотрудниче-
стве по вопросам обязательного медицинского страхования;

15) ежегодно представляет в Министерство здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации проекты федеральных законов о 
бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 
очередной финансовый год и плановый период и о его исполнении за от-
четный финансовый год;

16) утратил силу;
17) осуществляет защиту информации ограниченного доступа.

IV. Финансовые средства и имущество Федерального фонда

9. Формирование и исполнение бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

10. Утратил силу.
11. Утратил силу.
12. Утратил силу.
13. Утратил силу.
14. Имущество Федерального фонда является федеральной собственно-

стью и закрепляется за ним на праве оперативного управления.
Абзац второй утратил силу.
15. Абзац первый утратил силу.
Право оперативного управления имуществом прекращается по основа-

ниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

16. Федеральный фонд ежегодно составляет и представляет в Министер-
ство здравоохранения и социального развития Российской Федерации про-
ект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на очередной финансовый год и плановый период и проект отчета об испол-
нении бюджета, а также бюджетную отчетность, составляемую в порядке, 
установленном Министерством финансов Российской Федерации.

16.1. Предельная штатная численность и фонд оплаты труда работни-
ков Федерального фонда устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.
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V. Органы управления Федеральным фондом

17. Управление Федеральным фондом осуществляется коллегиальным 
органом - правлением и постоянно действующим исполнительным органом 
- председателем Федерального фонда.

18. К компетенции правления Федерального фонда относится решение 
следующих вопросов:

1) утверждение перспективных планов работы Федерального фонда;
2) рассмотрение проектов бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования и отчетов о его исполнении, утверждение годо-
вых отчетов о результатах деятельности Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования;

3) утратил силу;
4) утратил силу;
5) утратил силу;
6) рассмотрение разрабатываемых Федеральным фондом проектов нор-

мативных актов по совершенствованию системы обязательного медицин-
ского страхования;

7) принятие решений о внесении в установленном порядке предложений 
по определению норматива средств на содержание Федерального фонда, о 
рекомендациях по определению норматива средств на содержание терри-
ториальных фондов обязательного медицинского страхования и страховых 
медицинских организаций;

8) формирование ревизионной комиссии.
19. Состав правления Федерального фонда в количестве 13 человек 

утверждается Правительством Российской Федерации. Срок полномочий 
правления 3 года.

Правление возглавляет председатель правления. Председателем правле-
ния Федерального фонда по должности является Министр здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации. В состав правления входит 
по должности председатель Федерального фонда.

В состав правления могут входить представители федеральных органов 
законодательной и исполнительной власти, общероссийских объединений 
работодателей, общероссийских объединений профсоюзов и иных обще-
ственных объединений. При включении в состав правления представителей 
общероссийских объединений работодателей и общероссийских объедине-
ний профсоюзов они входят в состав правления на паритетных началах.

Федеральные органы законодательной и исполнительной власти и обще-
ственные объединения до истечения срока полномочий правления вправе 
внести в Правительство Российской Федерации предложения о замене кан-
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дидатур, ранее внесенных и утвержденных Правительством Российской Фе-
дерации в качестве членов правления.

Заседание правления считается правомочным, если в нем участвуют не 
менее двух третей членов правления.

Решение правления принимается простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов правления.

Заседания правления проводятся не реже одного раза в 3 месяца.

20. Председатель Федерального фонда назначается на должность и осво-
бождается от должности Правительством Российской Федерации по пред-
ложению Министра здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации.

Заместители председателя Федерального фонда назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности Министром здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации по представлению председателя 
Федерального фонда.

21. Председатель Федерального фонда осуществляет руководство теку-
щей деятельностью, несет персональную ответственность за ее результаты 
и подотчетен правлению Федерального фонда.

Председатель Федерального фонда:
1) действует от имени Федерального фонда без доверенности;
2) распоряжается имуществом Федерального фонда в установленном 

порядке;
3) заключает договоры;
4) открывает расчетный и другие счета;
4.1) представляет в Министерство здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации проект устава Федерального фонда;
4.2) представляет в Министерство здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации на утверждение:
проект ежегодного плана и показателей деятельности Федерального 

фонда и отчет об их исполнении;
административные регламенты исполнения государственных функций;
административные регламенты предоставления государственных услуг;
5) утверждает по согласованию с правлением структуру, штатное рас-

писание и смету расходов Федерального фонда;
6) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Федерального фонда;
7) по согласованию с правлением представляет в Министерство здраво-

охранения и социального развития Российской Федерации проекты феде-
ральных законов о бюджете Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования и о его исполнении;
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8) по вопросам, относящимся к компетенции Федерального фонда, 
утверждает нормативно-методические документы, обязательные для ис-
полнения территориальными фондами обязательного медицинского страхо-
вания и страховыми медицинскими организациями, входящими в систему 
обязательного медицинского страхования;

9) использует для выполнения задач, стоящих перед Федеральным фон-
дом, финансовые средства в пределах утвержденных бюджета и сметы 
расходов;

10) принимает на работу и увольняет работников в соответствии с трудо-
вым законодательством Российской Федерации;

11) организует учет и отчетность Федерального фонда.
Председатель Федерального фонда решает все вопросы деятельности 

Федерального фонда, кроме тех, которые в соответствии с настоящим уста-
вом входят в исключительную компетенцию правления Федерального фон-
да, а также в компетенцию Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации.

В случае временного отсутствия председателя Федерального фонда ис-
полнение его обязанностей приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации возлагается на одного из заме-
стителей председателя Федерального фонда.

21.1. Административные регламенты исполнения государственных 
функций и административные регламенты предоставления государствен-
ных услуг утверждаются Министром здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.

22. Работники Федерального фонда по размеру оплаты труда, условиям 
медицинского и бытового обслуживания приравниваются к работникам фе-
деральных агентств, подведомственных федеральным министерствам.

VI. Контроль за деятельностью Федерального фонда

23. Контроль за финансовой деятельностью Федерального фонда осу-
ществляет ревизионная комиссия.

23.1. Контроль за исполнением бюджета Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования осуществляется в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

23.2. Порядок организации проверок деятельности Федерального фонда 
устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации.
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VII. Ликвидация и реорганизация Федерального фонда

24. Ликвидация и реорганизация Федерального фонда осуществляется в 
случае принятия соответствующего федерального закона и проводится в со-
ответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

Документы постоянного хранения Федерального фонда в случае его 
ликвидации передаются на государственное хранение в установленном 
порядке.
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Приложение 5
Положение о территориальном фонде обязательного медицинского 

страхования 
(утв. постановлением ВС РФ от 24 февраля 1993 г. № 4543-1)

(с изменениями от 5 августа 2000 г., 24 марта 2001 г.)

1. Общие положения

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (да-
лее - Территориальный фонд) создается Верховным Советом республики 
в составе Российской Федерации и правительством республики в составе 
Российской Федерации, Советом народных депутатов и администрацией 
автономной области, автономного округа, края, области, города Москвы, 
города Санкт-Петербурга для реализации государственной политики в об-
ласти обязательного медицинского страхования как составной части госу-
дарственного социального страхования.

Территориальный фонд является самостоятельным государственным не-
коммерческим финансово-кредитным учреждением.

Территориальный фонд является юридическим лицом, осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

Территориальный фонд подотчетен соответствующим органам предста-
вительной и исполнительной власти.

2. Задачи Территориального фонда

Основными задачами Территориального фонда являются:
1) обеспечение реализации Закона Российской Федерации «О медицин-

ском страховании граждан в Российской Федерации»;
2) обеспечение предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования;
3) обеспечение всеобщности обязательного медицинского страхования 

граждан;
4) достижение социальной справедливости и равенства всех граждан в 

системе обязательного медицинского страхования;
5) обеспечение финансовой устойчивости системы обязательного меди-

цинского страхования.
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3. Функции Территориального фонда

Территориальный фонд:

1) аккумулирует финансовые средства Территориального фонда на обя-
зательное медицинское страхование граждан;

2) осуществляет финансирование обязательного медицинского страхова-
ния, проводимого страховыми медицинскими организациями, имеющими со-
ответствующие лицензии (далее - страховщиками), заключившими договоры 
обязательного медицинского страхования по дифференцированным подуше-
вым нормативам, устанавливаемым правлением Территориального фонда;

3) осуществляет финансово-кредитную деятельность по обеспечению 
системы обязательного медицинского страхования;

4) выравнивает финансовые ресурсы городов и районов, направляемые 
на проведение обязательного медицинского страхования;

5) предоставляет кредиты, в том числе на льготных условиях, страхов-
щикам при обоснованной нехватке у них финансовых средств;

6) накапливает финансовые резервы для обеспечения устойчивости си-
стемы обязательного медицинского страхования;

7) разрабатывает правила обязательного медицинского страхования 
граждан на соответствующей территории;

8) Утратил силу с 1 января 2001 г.
9) осуществляет контроль за рациональным использованием финансовых 

средств, направляемых на обязательное медицинское страхование граждан;
10) Утратил силу с 1 января 2001 г.
11) согласовывает совместно с органами исполнительной власти, про-

фессиональными медицинскими ассоциациями тарификацию стоимости 
медицинской помощи, территориальную программу обязательного меди-
цинского страхования населения и вносит предложения о финансовых ре-
сурсах, необходимых для ее осуществления;

12) вносит предложения о страховом тарифе взносов на обязательное ме-
дицинское страхование;

13) согласовывает с органами государственного управления, местной 
администрацией, профессиональными медицинскими ассоциациями, стра-
ховщиками тарифы на медицинские и иные услуги по обязательному меди-
цинскому страхованию;

14) осуществляет взаимодействие с Федеральным фондом обязательно-
го медицинского страхования и другими территориальными фондами обяза-
тельного медицинского страхования;

15) предоставляет Федеральному фонду обязательного медицинско-
го страхования информацию о финансовых ресурсах системы обязатель-
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ного медицинского страхования и другую информацию в пределах своей 
компетенции;

16) проводит разъяснительную работу по вопросам, относящимся к ком-
петенции Территориального фонда;

17) осуществляет другие мероприятия по организации обязательного ме-
дицинского страхования граждан.

4. Финансовые средства Территориального фонда

Финансовые средства Территориального фонда находятся в государ-
ственной собственности Российской Федерации, не входят в состав бюдже-
тов, других фондов и изъятию не подлежат.

Финансовые средства Территориального фонда образуются за счет:
1) части страховых взносов предприятий, организаций, учреждений и 

иных хозяйствующих субъектов, независимо от форм собственности, на 
обязательное медицинское страхование в размерах, устанавливаемых Вер-
ховным Советом Российской Федерации, а также средств, предусматривае-
мых органами исполнительной власти в соответствующих бюджетах на обя-
зательное медицинское страхование неработающего населения;

2) доходов, получаемых от использования временно свободных финан-
совых средств и нормированного страхового запаса финансовых средств 
Территориального фонда;

3) финансовых средств, взыскиваемых со страхователей, медицинских 
учреждений и других юридических и физических лиц в результате предъ-
явления им регрессных требований;

4) добровольных взносов физических и юридических лиц;
5) иных поступлений, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации.
Финансовые средства в Территориальный фонд перечисляются предпри-

ятиями, организациями, учреждениями и иными хозяйствующими субъекта-
ми, независимо от форм собственности, а также органами исполнительной 
власти в соответствии с Положением о порядке уплаты страховых взносов 
в Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования.

Выравнивание финансовых ресурсов, направляемых на проведение 
обязательного медицинского страхования, производится путем передачи 
средств Территориального фонда филиалам до достижения установленного 
на территории среднедушевого норматива.

Норматив финансовых средств, выделяемых Территориальным фондом 
на выполнение им управленческих функций, устанавливается исполнитель-
ным директором по согласованию с правлением Территориального фонда.
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Временно свободные финансовые средства Территориального фонда в 
целях их защиты от инфляции используются для размещения банковских де-
позитов и приобретения высоколиквидных государственных ценных бумаг.

Доходы от использования временно свободных финансовых средств и 
нормированного страхового запаса финансовых средств Территориального 
фонда могут быть использованы на следующие цели:

1) на пополнение фондов Территориального фонда;
2) на выравнивание условий деятельности медицинских учреждений, 

осуществляющих программу обязательного медицинского страхования;
3) на экономическое стимулирование эффективно и качественно рабо-

тающих медицинских учреждений;
4) на организацию мероприятий по снижению риска заболеваний среди 

граждан.
Конкретный порядок использования указанных средств устанавливается 

правлением Территориального фонда.

5. Руководство деятельностью Территориального фонда

Руководство деятельностью Территориального фонда осуществляется 
правлением и его постоянно действующим исполнительным органом - ис-
полнительной дирекцией, возглавляемой исполнительным директором.

В состав правления входят:
1) три народных депутата;
2) четыре представителя органов исполнительной власти:
органа управления здравоохранением;
финансовых органов;
органа социальной защиты населения;
3) один представитель учреждения Центрального банка Российской 

Федерации;
4) один представитель страховых медицинских организаций;
5) один представитель профессиональной медицинской ассоциации;
6) два представителя страхователей;
7) два представителя профсоюзов;
8) исполнительный директор Территориального фонда.
Состав правления Территориального фонда утверждается Верховным 

Советом республики в составе Российской Федерации, Советом народных 
депутатов, по решению которого создан этот фонд. Председатель избирает-
ся правлением. Исполнительный директор Территориального фонда назна-
чается правительством республики в составе Российской Федерации, адми-
нистрацией автономной области, автономного округа, края, области, города 
Москвы, города Санкт-Петербурга по согласованию с правлением.
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Для выполнения своих задач Территориальный фонд может создавать в 
городах и районах филиалы, которые осуществляют свою деятельность в 
соответствии с положением, утверждаемым исполнительным директором 
Территориального фонда.

Филиалы Территориального фонда:
1) осуществляют контроль за сбором страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование со всех страхователей города, района;
2) передают финансовые средства в соответствии с дифференцирован-

ным подушевым нормативом страховщикам, осуществляющим обязатель-
ное медицинское страхование граждан города, района;

3) в установленном правлением Территориального фонда порядке произ-
водят отчисления в Территориальный фонд финансовых средств;

4) осуществляют сбор и анализ информации о стоимости медицинской 
помощи, иной статистической информации.

Финансовые средства на ведение дела по обязательному медицинскому 
страхованию формируются в филиалах Территориального фонда по норма-
тивам, устанавливаемым правлением Территориального фонда.

6. Функции правления и исполнительной дирекции Территориаль-
ного фонда

Правление Территориального фонда:
1) определяет перспективные задачи Территориального фонда;
2) утверждает положения о фондах Территориального фонда;
3) участвует в согласовании с соответствующим органом исполнитель-

ной власти кандидатуры на должность исполнительного директора;
4) согласовывает с органами исполнительной власти, профессиональны-

ми медицинскими ассоциациями территориальную программу обязательно-
го медицинского страхования граждан;

5) участвует в утверждении норматива страховых взносов, направляемо-
го страховыми медицинскими организациями соответствующей территории 
на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию;

6) устанавливает порядок отчислений финансовых средств в Территори-
альный фонд его филиалами;

7) утверждает годовые отчеты о результатах деятельности Территори-
ального фонда, определяет направления использования прибыли Террито-
риального фонда, нормированного страхового запаса финансовых средств 
Территориального фонда и порядок покрытия убытков;

8) представляет на утверждение в органы государственной власти нор-
мативные акты по совершенствованию системы обязательного медицинско-
го страхования;
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9) формирует ревизионную комиссию.
Кандидатура исполнительного директора Территориального фонда, а 

также положение об исполнительной дирекции, правила обязательного ме-
дицинского страхования граждан соответствующей территории и порядок 
определения дифференцированных подушевых нормативов на обязательное 
медицинское страхование отдельных групп населения утверждаются соот-
ветствующим органом исполнительной власти.

Заседания правления назначаются председателем (а при его отсутствии 
- заместителем председателя) ежеквартально. Указанные лица обязаны на-
значить внеочередное заседание правления по требованию не менее одной 
трети его членов.

Кворумом для проведения заседания правления является присутствие на 
нем не менее двух третей членов правления. В случае равенства голосов при 
голосовании решающим является голос председательствующего.

Исполнительный директор формирует исполнительную дирекцию Тер-
риториального фонда, структура и состав которой утверждаются соответ-
ствующим органом исполнительной власти. В период между заседаниями 
правления исполнительная дирекция решает все вопросы деятельности Тер-
риториального фонда, кроме тех, которые входят в исключительную компе-
тенцию правления.

Исполнительный директор Территориального фонда:
1) без доверенности действует от имени Территориального фонда, пред-

ставляет его интересы, распоряжается имуществом Территориального 
фонда;

2) заключает договоры, в том числе трудовые;
3) открывает в банках расчетный и другие счета, пользуется правом рас-

поряжения средствами Территориального фонда;
4) утверждает штатное расписание и смету расходов, издает приказы и 

дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Террито-
риального фонда, распределяет обязанности между работниками;

5) использует для выполнения задач, стоящих перед Территориальным 
фондом, финансовые средства Территориального фонда;

6) осуществляет административно-распорядительную деятельность по 
управлению Территориальным фондом;

7) нанимает и увольняет работников в соответствии с действующим 
законодательством;

8) оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном законом поряд-
ке действия граждан, юридических лиц, органов государственного управле-
ния, затрагивающие интересы Территориального фонда;

9) организует учет и отчетность.
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7. Контроль за деятельностью Территориального фонда. Отчет-
ность Территориального фонда

Контроль за деятельностью Территориального фонда осуществляет ре-
визионная комиссия.

Правление Территориального фонда по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год, назначает аудиторскую проверку деятельности Терри-
ториального фонда, осуществляемую специализированной организацией, 
имеющей соответствующую лицензию. Отчет о результатах этой проверки 
представляется органам представительной и исполнительной власти.

Отчет о доходах и использовании средств Территориального фонда, а 
также о результатах его деятельности ежегодно заслушивается соответству-
ющими органами представительной и исполнительной власти и публикует-
ся в средствах массовой информации.

Территориальный фонд ведет учет и отчетность в установленном 
порядке.

8. Особые условия деятельности Территориального фонда

Финансовые средства Территориального фонда, не израсходованные в 
истекшем году, изъятию не подлежат и при утверждении ассигнований из 
бюджета на следующий год не учитываются.

Работники Территориального фонда приравниваются по условиям меди-
цинского и бытового обслуживания к работникам аппарата соответствую-
щих органов исполнительной власти.
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Приложение 6
Временный порядок финансового взаимодействия и расходования 

средств в системе обязательного медицинского страхования граждан
(утв. Федеральным фондом ОМС 5 апреля 2001 г. № 1518/21-1)

1. Настоящий Временный порядок финансового взаимодействия и расхо-
дования средств в системе обязательного медицинского страхования граж-
дан (далее - Временный порядок) разработан в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации от 28.06.91 г. № 1499-1 «О медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» (в редакции Закона Российской Федера-
ции от 2.04.93 г. № 4741-1), Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
утвержденным Федеральным законом от 31.07.98 г. № 145-ФЗ, Налоговым 
кодексом Российской Федерации (часть вторая), утвержденным Федераль-
ным законом от 5.08.2000 г. № 117-ФЗ, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.07.98 г. № 857 «Об утверждении Устава Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.03.94 г. № 251 «Об утвержде-
нии правил лицензирования деятельности страховых медицинских органи-
заций, осуществляющих обязательное медицинское страхование» (в редак-
ции постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.98 г. № 
619) (Собрание актов Президента и Правительства РФ, 1994, № 14, ст.1061; 
Собрание законодательства РФ, 1998, № 26, ст.3078),постановлением Со-
вета Министров - Правительства Российской Федерации от 13.08.93 г. № 
791 «О социально-экономическом положении Российской Федерации и ме-
рах по его стабилизации» (Собрание актов Президента и Правительства РФ, 
1993, № 34, ст.3267), Положением о территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования, утвержденным постановлением Верховного Со-
вета Российской Федерации от 24.02.93 г. N 4543-1 (в редакции Федераль-
ного закона от 5.08.2000 г. № 118-ФЗ) «О порядке финансирования обяза-
тельного медицинского страхования граждан на 1993 год» (Ведомости СНД 
и ВС РФ, 1993, № 17, ст.591; Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, 
ст.3341), Федеральным законом от 24.03.2001 г. № 33-ФЗ «О внесении из-
менений и дополнений в Федеральный закон «О введении в действие части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации и внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах» (Со-
брание законодательства РФ, 2001, № 13, ст.1147) и устанавливает общие 
принципы финансового взаимодействия органов исполнительной власти, 
территориальных органов Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам, территориальных органов Федерального казначейства Министер-
ства финансов Российской Федерации, Федерального и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, субъектов обязательного 
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медицинского страхования (страхователь, страховая медицинская организа-
ция, медицинское учреждение) в системе обязательного медицинского стра-
хования граждан.

2. Финансовые средства Федерального фонда обязательного медицин-
ского страхования (далее - Фонд) образуются за счет:

- части единого социального налога по ставкам, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

- части единого налога на вмененный доход для определенных видов 
деятельности в установленном законодательством размере;

- иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Финансовые средства территориальных фондов обязательного медицин-
ского страхования (далее - территориальные фонды) образуются за счет:

- части единого социального налога по ставкам, установленным законо-
дательством Российской Федерации;

- части единого налога на вмененный доход для определенных видов 
деятельности в установленном законодательством размере;

- страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработа-
ющего населения, уплачиваемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, местного самоуправления с учетом территориаль-
ных программ обязательного медицинского страхования в пределах средств, 
предусмотренных в соответствующих бюджетах на здравоохранение;

- иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

Уплата единого социального налога в частях, зачисляемых в Фонд и тер-
риториальные фонды, осуществляется в соответствии с Федеральным зако-
ном от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.12.2000 № 
166-ФЗ) «Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая» (Собра-
ние законодательства РФ, 2000, № 32, ст.3340; 2001, № 1 (часть II), ст.18).

Уплата единого налога на вмененный доход для определенных видов 
деятельности в частях, зачисляемых в Фонд и территориальные фонды, осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.98 г. № 148-ФЗ 
«О едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельно-
сти» (Собрание законодательства РФ, 1998, № 31, ст.3826).

Порядок уплаты страховых взносов на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения в территориальные фонды предусмотрен 
Положением о порядке уплаты страховых взносов в Федеральный и терри-
ториальные фонды обязательного страхования, утвержденным постановле-
нием Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.93 № 4543-1 «О 
порядке финансирования обязательного медицинского страхования граждан 
на 1993 год» (Ведомости СНД и ВС РФ, 1993, № 17, ст.591), другими нор-
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мативными правовыми актами, нормативно-методическими документами, 
утверждаемыми в установленном порядке.

3. Порядок зачисления сумм единого социального налога в Федеральный 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования опреде-
лен приказом Минфина России от 15 января 2001 г. № 3н «Об утверждении 
Правил зачисления взносов, уплачиваемых в составе единого социального 
налога (взноса) на счета органов федерального казначейства Минфина Рос-
сии и перечисления этих средств в бюджеты государственных социальных 
внебюджетных фондов, а также по зачислению недоимки, пеней и штрафов 
по страховым взносам в государственные социальные внебюджетные фонды 
(в том числе в Государственный фонд занятости населения Российской Фе-
дерации), образовавшихся на 1 января 2001 г., на эти счета и перечисления 
указанных средств в бюджеты государственных социальных внебюджетных 
фондов и федеральный бюджет» (признан не нуждающимся в государствен-
ной регистрации, письмо Министерства юстиции Российской Федерации от 
15.01.2001 г. № 07/379-ЮД).

Порядок зачисления сумм единого налога на вмененный доход для опре-
деленных видов деятельности в Федеральный и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования определен статьей 7 Федерально-
го закона от 31.07.98 г. № 148-ФЗ «О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности».

4. Расходование средств Федерального и территориальных фондов обя-
зательного медицинского страхования осуществляется в соответствии с их 
бюджетами, утвержденными соответственно федеральным законом и зако-
нами субъектов Российской Федерации.

5. В соответствии с действующим законодательством органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоу-
правления перечисляют средства на обязательное медицинское страхование 
неработающего населения в объемах, гарантирующих предоставление ме-
дицинских услуг указанной категории граждан в рамках территориальной 
программы ОМС, являющейся составной частью Программы государствен-
ных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной ме-
дицинской помощью (далее - территориальная программа), утвержденной в 
установленном порядке.

В случае недостаточности указанных средств при формировании бюдже-
тов территорий на предстоящий финансовый год предусматривается целевая 
дотация из бюджета вышестоящих органов исполнительной власти соглас-
но Порядку дотирования местных бюджетов на обязательное медицинское 
страхование неработающего населения, а также граждан, работающих в 
бюджетных учреждениях, организациях и на временно нерентабельных го-
сударственных предприятиях, утвержденному постановлением Правитель-
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ства Российской Федерации от 23.01.92 г. № 41 «О мерах по выполнению 
Закона РСФСР «О медицинском страховании граждан в РСФСР» (Собрание 
постановлений РФ, 1992, № 8, ст.39).

6. В состав расходной части бюджета Фонда включаются:
расходы на выравнивание финансовых условий деятельности терри-

ториальных фондов ОМС в рамках базовой программы обязательного ме-
дицинского страхования, на выполнение целевых программ по оказанию 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, на 
обеспечение целевых мероприятий по развитию и совершенствованию си-
стемы обязательного медицинского страхования, осуществляемых Феде-
ральным фондом в централизованном порядке.

Финансирование Фондом региональных целевых программ по охране 
материнства и детства в части мероприятий в рамках обязательного меди-
цинского страхования осуществляется в соответствии с Порядком, утверж-
даемым Правлением Фонда.

В состав расходов бюджета территориального фонда включается фи-
нансирование территориальной программы ОМС, а также финансирование 
иных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации по обязательному медицинскому страхованию. При 
этом расходы на финансирование территориальной программы включают 
расходы на ведение дела страховых медицинских организаций, выполнение 
управленческих функций территориальными фондами (филиалами), а так-
же на формирование нормированного страхового запаса.

Формирование и расходование нормированного страхового запаса осу-
ществляется в соответствии с Порядком, утверждаемым Правлением терри-
ториального фонда.

Величина нормированного страхового запаса устанавливается в соответ-
ствии с Порядком определения дифференцированных подушевых нормати-
вов обязательного медицинского страхования (приложение N 1 к настояще-
му порядку).

Отчет об исполнении бюджета Фонда представляется Правительством 
Российской Федерации на рассмотрение и утверждение Федеральному Со-
бранию в форме федерального закона.

Отчет об исполнении бюджета территориального фонда представля-
ется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на 
рассмотрение и утверждение законодательному (представительному) ор-
гану субъекта Российской Федерации в форме закона субъекта Российской 
Федерации.

7. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 
осуществляют финансирование медицинской помощи, предусмотренной 
территориальной программой ОМС (с учетом муниципального заказа), по 
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дифференцированным подушевым нормативам, рассчитываемым в соответ-
ствии с Порядком определения дифференцированных подушевых нормати-
вов обязательного медицинского страхования (приложение N 1 к настояще-
му порядку).

8. Из поступивших на основные счета территориального фонда средств 
части единого социального налога, части единого налога на вмененный до-
ход, подлежащих зачислению в территориальный фонд, страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование неработающего населения, а так-
же иных поступлений, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, территориальный фонд осуществляет:

- финансирование страховых медицинских организаций по дифференци-
рованным среднедушевым нормативам для оплаты медицинской помощи в 
рамках территориальной программы ОМС;

- оплату медицинских услуг, оказываемых гражданам, застрахованным 
территориальным фондом (в случае осуществления обязательного меди-
цинского страхования территориальным фондом);

- финансирование мероприятий по здравоохранению в рамках регио-
нальных целевых программ, утвержденных в установленном порядке, для 
медицинских учреждений, функционирующих в системе ОМС;

- формирование нормированного страхового запаса, предназначенного 
для обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного меди-
цинского страхования на территории субъекта Российской Федерации;

- формирование средств, предназначенных на обеспечение им управлен-
ческих функций по нормативу, устанавливаемому исполнительным дирек-
тором по согласованию с правлением территориального фонда в процентах 
к размеру всех поступивших средств без учета остатка финансовых средств 
на начало года.

9. Страховые медицинские организации, имеющие лицензию на прове-
дение обязательного медицинского страхования, используют поступившие 
от территориальных фондов средства обязательного медицинского стра-
хования на оплату медицинских услуг, формирование резервов, на оплату 
расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию по 
нормативам, установленным территориальным фондом.

Для обеспечения выполнения принятых обязательств по оплате медицин-
ских услуг застрахованным страховая медицинская организация образует 
из полученных от территориального фонда средств, в порядке и на услови-
ях, установленных территориальным фондом, резерв оплаты медицинских 
услуг, запасной резерв, а также резерв финансирования предупредительных 
мероприятий по обязательному медицинскому страхованию.

Страховая медицинская организация обязана вести в установленном по-
рядке индивидуальный учет застрахованных по обязательному медицинско-
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му страхованию и страхователей, представляя информацию в территориаль-
ный фонд обязательного медицинского страхования.

10. Медицинские учреждения любой формы собственности, имеющие 
лицензию на право оказания определенных видов медицинской помощи, ис-
пользуют поступившие средства в соответствии с заключенными договора-
ми на оплату медицинской помощи (медицинских услуг) по обязательному 
медицинскому страхованию, на оплату медицинской помощи в рамках тер-
риториальной программы ОМС, по тарифам, принятым в рамках тарифного 
соглашения по обязательному медицинскому страхованию на территории 
субъекта Российской Федерации.

Средства, поступившие от территориального фонда на отдельные меро-
приятия по здравоохранению, используются медицинскими учреждениями, 
функционирующими в системе ОМС, в рамках утвержденных целевых про-
грамм по здравоохранению.

11. Состав тарифа на медицинские и иные услуги, предоставляемые по тер-
риториальной программе ОМС, определяются в соответствии с действующими 
нормативными документами решением согласительной комиссии, в которую 
на паритетных началах входят заинтересованные стороны, а именно: предста-
вители территориального фонда ОМС и его филиалов, органов государствен-
ного управления, страховых медицинских организаций, профессиональных 
медицинских ассоциаций (при отсутствии последних интересы медицинских 
учреждений могут представлять профсоюзы медицинских работников).

12. При возникновении страхового случая с застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхованию за пределами территории страхования 
медицинские услуги, оказанные в объеме базовой программы обязательно-
го медицинского страхования, оплачиваются территориальными фондами 
ОМС по месту оказания медицинской помощи.

Порядок проведения межтерриториальных взаиморасчетов устанавлива-
ется Федеральным фондом ОМС.

13. В случае выявления нарушений в расходовании средств обязательно-
го медицинского страхования Федеральный фонд ОМС издает нормативные 
акты и указания, обязательные для исполнения территориальными фонда-
ми. Нормативные акты и указания Федерального фонда ОМС доводятся до 
Правления и Исполнительной дирекции территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, органов исполнительной и законода-
тельной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

14. Территориальные фонды осуществляют контроль за рациональным 
использованием финансовых средств, направляемых на обязательное меди-
цинское страхование.

Фонд осуществляет совместно с территориальными фондами контроль 
за использованием финансовых средств в системе обязательного медицин-
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ского страхования, в том числе путем проведения соответствующих ревизий 
и целевых проверок.

15. Бухгалтерский учет и отчетность в учреждениях здравоохранения, 
функционирующих в системе обязательного медицинского страхования, 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету в 
бюджетных учреждениях, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.12.99 г. № 107 - н (зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции Российской Федерации 28 января 2000 г. N 2064).

Медицинские учреждения представляют также отчетность территори-
альным фондам и страховым медицинским организациям по формам отчет-
ности, устанавливаемым Федеральным фондом обязательного медицинско-
го страхования, Министерством здравоохранения Российской Федерации по 
согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.

16. Бухгалтерский учет в страховых медицинских организациях по опе-
рациям обязательного медицинского страхования ведется применительно к 
Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и Инструкции по его применению, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94 - н 
(признан не нуждающимся в государственной регистрации, письмо Миню-
ста РФ от 9.11.2000 г. № 9558-ЮД).

Бухгалтерский учет и отчетность Федерального и территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования ведется в установленном порядке.

Бухгалтерская отчетность за соответствующий финансовый год вне-
бюджетных фондов, источниками образования средств которых являются 
предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательные 
отчисления, производимые юридическими и физическими лицами, подле-
жит обязательной аудиторской проверке согласно постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 07.12.94 г. № 1355 (в редакции поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25.04.95 г. № 408) «Об 
основных критериях (системе показателей) деятельности экономических 
субъектов, по которым их бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит 
обязательной ежегодной аудиторской проверке» (Собрание законодатель-
ства РФ, 1994, № 33, ст.3451; 1995, № 18, ст.1674).

В соответствии с пунктом 23 Устава Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.07.98 г. № 857 (Собрание законодательства РФ, 
1998, № 32, ст.3902), Правление Федерального фонда по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в год, назначает аудиторскую проверку деятель-
ности Федерального фонда, осуществляемую специализированной органи-
зацией, имеющей соответствующую лицензию. Отчет о результатах этой 
проверки представляется в Правительство Российской Федерации.
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В соответствии с разделом 7 Положения о территориальном фонде обя-
зательного медицинского страхования, утвержденного постановлением 
Верховного Совета Российской Федерации от 24.02.93 г. № 4543-1, Прав-
ление территориального фонда обязательного медицинского страхования 
не реже одного раза в год назначает аудиторскую проверку деятельности 
территориального фонда, осуществляемую специализированной организа-
цией, имеющей соответствующую лицензию, отчет о результатах проведен-
ной проверки представляется органам законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

17. Финансирование учреждений здравоохранения Федерального управ-
ления медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве 
России (далее - Федеральное управление «Медбиоэкстрем»), находящихся 
в закрытых административно-территориальных образованиях в местах рас-
положения предприятий и организаций Минатома России, осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством. Передача средств на фи-
нансирование обязательного медицинского страхования неработающего на-
селения в бюджеты ЗАТО Минатома России производится в установленном 
порядке.

Финансирование оказания медицинской помощи населению осталь-
ными учреждениями здравоохранения Федерального управления медико-
биологических и экстремальных проблем при Минздраве России осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством за счет средств 
Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем 
при Минздраве России, средств территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования, местных бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, на территории которых расположены эти учреждения, и средств 
обслуживаемых ими предприятий (организаций).

18. Изменения и дополнения в настоящий Временный порядок вносятся 
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования по согласо-
ванию с Министерством здравоохранения Российской Федерации и Мини-
стерством финансов Российской Федерации.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 июня 2001 г.
Регистрационный N 2756
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Приложение 7

Порядок определения подушевых нормативов финансирования терри-
ториальной программы обязательного медицинского страхования

Приложение 1
к Временному порядку финансового
взаимодействия и расходования средств
в системе обязательного медицинского
страхования граждан

Из полученных за месяц единого социального налога, единого налога на 
вмененный доход для определенных видов деятельности и страховых взно-
сов на обязательное медицинское страхование неработающего населения 
(Рвп) Территориальный фонд:

1. Формирует нормированный страховой запас финансовых средств на 
обязательное медицинское страхование в размере не более месячного запа-
са средств на оплату медицинской помощи в объеме территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования.

Размер нормированного страхового запаса (Рнсз) определяется по 
формуле:

Рнсз=Рф (1),

где Рф - фактические расходы на оказание медицинской помощи на-
селению субъекта Федерации за предыдущий месяц, произведенные 
страховщиками.

2. Определяет размер средств, необходимых для пополнения нормиро-
ванного страхового запаса до рассчитанной по формуле (1) величины:

Рп = Рнсз - Рфсз (2),

где Рп - размер пополнения;
Рфсз - фактический размер нормированного страхового запаса

3. Определяет размер средств, направляемых на осуществление текущей 
деятельности Территориального фонда и его филиалов (Рдф) по нормативу, 
установленному в процентах к размеру всех поступивших за месяц средств. 
При этом учитывается смета расходов Территориального фонда, утверж-
денная в соответствии с типовой организационной структурой и примерной 
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численностью территориальных фондов, рекомендованных Федеральным 
фондом обязательного медицинского страхования.

4. Рассчитывает среднедушевой норматив финансирования территори-
альной программы обязательного медицинского страхования (Нср)

Рвп - Рп - Рдф
Нср = ──────────────── (3),

Чн

где Чн - численность застрахованного населения территории субъекта 
Российской Федерации.

5. При возможности увеличения тарифов на медицинские услуги Тер-
риториальный фонд вносит предложение об установлении коэффициента 
индексации тарифов на медицинские услуги (Кин) и согласовывает его с 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ассо-
циациями страховых медицинских организаций, профессиональными меди-
цинскими ассоциациями.

6. После согласования коэффициента индексации тарифов на медицин-
ские услуги Территориальный фонд утверждает среднедушевой норматив 
финансирования на следующий месяц (Нсу).

7. Рассчитывает дифференцированные среднедушевые нормативы для 
своих филиалов (Нфд) по формуле:

Нфд = Кпз х Нсу (4),

где Кпз - коэффициент предыдущих затрат.
Кпз определяется в относительных единицах на основе анализа финан-

совых отчетов об исполнении бюджетов здравоохранения закрепленной за 
филиалом территории (городов и сельских районов) за последние три года 
с учетом использования их жителями ресурсов областных (краевых, респу-
бликанских) медицинских учреждений и прочих медицинских учреждений, 
обеспечивающих медицинской помощью население региона (нескольких 
городов, районов).

8. Рассчитывает дифференцированные среднедушевые нормативы для 
страховых медицинских организаций (Нсд), по которым филиалы Террито-
риального фонда (или фонд) финансируют страховые медицинские органи-
зации с использованием коэффициентов половозрастных затрат (Кпв):

Нсд = Кпв х Нфд
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Кпв определяется для контингента, застрахованного данной медицин-
ской страховой организацией, с использованием относительных коэффици-
ентов половозрастных затрат для каждой половозрастной группы и числен-
ности застрахованных в этой группе.

Кпв¹ х Чз¹ + Кпв² х Чз² + ... Kпв
i х Чз

i

Кпв = ─────────────────────
Чзо

где Кпв
i - коэффициенты половозрастных затрат, характеризующие в от-

носительных величинах ожидаемые затраты на оказание медицинской по-
мощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в данной половозрастной группе;

Чз
i - численность граждан, застрахованных страховщиком в соответству-

ющих половозрастных группах;
Чзо - общая численность граждан, застрахованных данным 

страховщиком.

При наличии территориальных статистических данных используются 
территориальные коэффициенты половозрастных затрат. При их отсут-
ствии используются коэффициенты половозрастных затрат, рекомендован-
ные Минздравом РФ и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования.

Территории, имеющие статистические данные, учитывающие различия 
в уровне затрат на оказание медицинской помощи, связанные с половоз-
растной структурой населения, могут учитывать коэффициент половозраст-
ных затрат при расчете дифференцированных подушевых нормативов для 
филиалов.
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Приложение 8
Страховой медицинский полис

Страховой медицинский полис обязательного страхования граждан
(утв. постановлением Правительства РФ от 23 января 1992 г. N 41)

По настоящему полису ____________________________________________
фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________
год рождения, пол, место работы, социальное положение

________________________________________________________________
адрес постоянного места проживания, телефон

имеет право получать медицинскую помощь по договору обязательного ме-
дицинского страхования граждан от «___»_____________19__г. N_______ 
на период действия договора с «__»_______19__г. по «__»________19__г. 
в соответствии с утвержденной программой обязательного медицинского 
страхования. Программа и перечень медицинских учреждений прилагаются 
к договору.

С условиями страхования согласен:________________________________
подпись застрахованного

___________________________
полное наименование страхователя

___________________________
фамилия, имя, отчество страхового агента

___________________________
должность, фамилия, имя, отчество  (подпись)

___________________________
(подпись страхового агента)

число, месяц, год 

печать

число. месяц. год

печать

___________________________
наименование страховой медицинской организации
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Страховой медицинский полис добровольного страхования граждан
(утв. постановлением Правительства РФ от 23 января 1992 г. N 41)

По настоящему полису ____________________________________________
фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________
год рождения, пол, место работы, социальное положение

________________________________________________________________
адрес постоянного места проживания, телефон

имеет право получать медицинскую помощь по договору добровольного ме-
дицинского страхования граждан от «____»__________19__г. N__________
на период действия договора с «__»________19__г. по «__»_______19__г. в 
соответствии с программой добровольного медицинского страхования.
Программа и перечень медицинских учреждений прилагаются.
С условиями страхования согласен:
________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество страхового агента

___________________________
должность (при страховании гражданина подпись страхового 

агента предприятием, организацией, учреждением)

___________________________
(подпись страхового агента)

число, месяц, год 

печать

число. месяц. год

печать

Инструкция по ведению страхового медицинского полиса 
(утв. постановлением Правительства РФ от 23 января 1992 г. N 41) 
(с изменениями от 11 октября 1993 г.)

1. Страховой медицинский полис - документ, удостоверяющий заключе-
ние договора по обязательному (добровольному) медицинскому страхова-
нию граждан.

2. Страховой медицинский полис (именуемый в дальнейшем полис) 
выдается каждому застрахованному гражданину страховой медицинской 
организацией.

3. В полисе указываются: фамилия, имя, отчество, пол, возраст, место 
работы, социальное положение, адрес застрахованного, а также срок дей-
ствия договора.

4. Действие полиса прекращается в случаях, предусмотренных Типовым 
договором обязательного медицинского страхования работающих граждан 
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и Типовым договором обязательного медицинского страхования неработаю-
щих граждан.

При увольнении работающего гражданина администрация предприятия 
обязана получить у него выданный ему полис.

5. При утрате полиса по личному заявлению гражданина, поданному 
представителю страхователя или в страховую медицинскую организацию, 
выдавшую полис, ему выдается дубликат полиса.

6. В случае смерти застрахованного полис теряет свою силу и подлежит 
возврату в страховую медицинскую организацию, выдавшую его.

7. При изменении постоянного места жительства неработающие граж-
дане, в отношении которых заключен договор обязательного медицинского 
страхования, возвращают полученный полис с последующим получением 
другого полиса по новому месту жительства.
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Приложение 9

Типовой договор добровольного медицинского страхования 
граждан

(утв. постановлением Правительства РФ от 23 января 1992 г. N 41)

«___»____________19__г.                                                 N ____________

_________________________________
наименование населенного пункта

________________________________________________________________
наименование страховой медицинской организации именуемой в дальнейшем - Страховщик, действующей на основании

________________________________________________________________
наименование документа

с одной стороны, и _______________________________________________
наименование предприятия, учреждения, организации

________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество гражданина

именуемый в дальнейшем - Страхователь, в лице ______________________
________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________
должность лица, подписавшего договор

действующего на основании _______________________________________
наименование документа __________________________________________
________________________________________________________________

(не заполняется при заключении индивидуального договора)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1. Страховщик принимает на себя оплату медицинских и иных услуг, 

оказываемых гражданам, включенным в предоставленные страхователем 
списки (при индивидуальном страховании указываются фамилия, имя, от-
чество страхователя).

2. Объем услуг, оказываемых застрахованным, определяется страховой 
программой, прилагаемой к настоящему договору, являющейся его неот-
ъемлемой частью. При наличии нескольких программ к договору прилага-
ются все программы.

3. Страховщик выдает каждому застрахованному (непосредственно или 
через страхователя) в течение ___________ дней после заключения догово-
ра страховой медицинский полис установленного образца, в котором указы-



212

вается срок действия полиса, с приложением к нему страховой программы 
и перечня медицинских учреждений, которые будут оказывать услуги, ука-
занные в программе.

4. Общая численность застрахованных на момент заключения договора 
составляет ____________ чел., в том числе ___________ по программе N 1, 
__________ чел., по программе N 2 и т.д. (при наличии нескольких программ). 
В этих случаях списки застрахованных составляются по программам. 

Списки застрахованных с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения, пола, места работы, места жительства каждого из них передают-
ся страхователем страховщику не позднее ___________________________ 
дней с момента заключения договора.

Все изменения в списках застрахованных страхователь согласовывает 
со страховщиком в установленные договором сроки с последующим перео-
формлением полисов.

Договор может предусматривать возврат части страховых взносов.

II. Размер, сроки и порядок внесения страховых взносов
1. Размер страхового взноса за каждого застрахованного __________ ру-

блей в год (при наличии нескольких программ страхования взнос устанав-
ливается по каждой программе).

2. Страховые взносы уплачиваются страхователем за ___________ дней 
до начала соответствующего периода.

Взносы уплачиваются __________________________________________
форма расчетов

3. Договор вступает в действие __________________________________
4. Страховщик может возвратить часть страховых взносов (условия и 

размер возвращаемой суммы устанавливаются сторонами).

III. Срок действия договора
Договор заключается на срок с __________ по ____________________.
Договор продлевается на срок с ___________ по _______________, если 

ни одна из сторон не заявит о его прекращении не позднее чем за _______ 
до окончания срока договора.

IV. Ответственность сторон
1. Страхователь уплачивает страховщику за несвоевременное перечисле-

ние страховых взносов пеню в размере _______ % несвоевременно уплачен-
ной суммы за каждый день просрочки. Уплата пени не освобождает страхо-
вателя от уплаты страхового взноса.

По истечении ___ дней просрочки страховщик вправе приостановить дей-
ствие договора в одностороннем порядке, уведомив об этом страхователя.
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После уплаты страхователем задолженности по взносам и пени действие 
договора возобновляется.

В период приостановления действия договора медицинское учреждение 
оказывает застрахованным услуги, предусмотренные полисом, с оплатой за 
их счет.

2. В случае отказа медицинской организации, с которой страховщик за-
ключил договор, в предоставлении застрахованному услуг, предусмотрен-
ных полисом, а также неполного или некачественного предоставления та-
ких услуг, к страховщику могут применяться следующие санкции:

- возврат страхователю ________ % страхового взноса;
- уплата штрафа в сумме ______________ рублей (или неустойки ______ 

% к сумме взноса).
3. В случае смерти застрахованного при индивидуальном до-

бровольном страховании правопреемником его взноса является 
_______________________.

V. Порядок разрешения споров
Все неурегулированные споры между сторонами по настоящему догово-

ру рассматриваются и разрешаются в суде.

VI. Реквизиты сторон
Адреса и расчетные счета сторон:

________________________________________________________________
почтовый и телеграфный индекс, адрес страховщика и банка

________________________________________________________________
почтовый и телеграфный индекс, адрес страхователя и банка

 ________________________________________________________________
или другие реквизиты индивидуальных страхователей

К настоящему договору прилагается:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Страховщик                                               Страхователь

____________________________
наименование страховой медицинской организации
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Приложение 10
Методические рекомендации «Возмещение вреда (ущерба) застра-

хованным в случае оказания некачественной медицинской помощи в 
рамках программы обязательного медицинского страхования»

(утв. Федеральным фондом ОМС 27 апреля 1998 г.)

Введение

Настоящие методические рекомендации (далее - рекомендации) под-
готовлены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Основами законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан. Законом Российской 
Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской Федера-
ции» с целью оказания методической помощи субъектам, участвующим в 
обязательном медицинском страховании, при решении вопросов возмеще-
ния вреда (ущерба), нанесенного гражданину при оказании ему медицин-
ской или лекарственной помощи учреждениями здравоохранения, неза-
висимо от форм собственности, а также частнопрактикующими врачами 
(специалистами, работниками).

Рекомендации определяют перечень оснований для предъявления пре-
тензий и иска по возмещению вреда (ущерба), нанесенного гражданину при 
оказании ему медицинской или лекарственной помощи, порядок оформле-
ния, а также перечень юридических лиц, участвующих в принятии решения 
по состоявшемуся инциденту).

На основании ст.41 Конституции Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений. Граждане Российской Федерации 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О медицинском страхо-
вании граждан в Российской Федерации» имеют право на получение ме-
дицинских услуг, соответствующих по объему и качеству условиям дого-
вора медицинского страхования, который содержит перечень медицинских 
услуг, входящих в территориальную программу, а также на предъявление 
иска учреждениям здравоохранения и частнопрактикующим врачам, рабо-
тающим в системе обязательного медицинского страхования, в том числе и 
на материальное возмещение ущерба в случае причинения вреда здоровью 
вследствие ненадлежащего качества оказания медицинской и лекарственной 
помощи, а также условий предоставления медицинской и лекарственной по-
мощи независимо от того, предусмотрено это или нет в договоре медицин-
ского страхования.
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Качество медицинской помощи

Качество медицинской помощи определяется совокупностью признаков 
медицинских технологий, правильностью их выполнения и результатами их 
проведения.

Некачественное оказание медицинской помощи - оказание медицин-
ской помощи с нарушениями медицинских технологий и правильности их 
проведения.

Контроль качества медицинской помощи

Контроль качества медицинской помощи направлен на обеспечение 
прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и 
надлежащего качества на основе оптимального использования кадровых и 
материально-технических ресурсов здравоохранения.

Контроль качества медицинской помощи осуществляется в соответствии 
с приказом МЗ РФ и ФФОМС № 363/77 от 24.10.96 «О совершенствовании 
контроля качества медицинской помощи населению Российской Федера-
ции» и Положением о контроле качества медицинской помощи, утверждае-
мым на территории субъекта Российской Федерации.

Различаются следующие виды контроля качества медицинской помощи:
1. Ведомственный контроль качества медицинской помощи производит-

ся в соответствии с положением о системе ведомственного контроля каче-
ства медицинской помощи в учреждениях здравоохранения на территории 
субъекта Российской Федерации.

Результаты ведомственного контроля качества медицинской помощи мо-
гут использоваться и сопоставляться с данными вневедомственной экспер-
тизы качества медицинской помощи.

2. Вневедомственный контроль качества медицинской помощи за дея-
тельностью учреждений здравоохранения, независимо от форм собствен-
ности. а также частнопрактикующих врачей (специалистов, работников) 
осуществляется на основании положения о системе вневедомственного кон-
троля качества медицинской помощи следующими представителями:

1) лицензионно-аккредитационные комиссии;
2) страховые медицинские организации;
3) территориальные фонды обязательного медицинского страхования (в 

случаях выполнения ими функции страховщика);
4) страхователи;
5) исполнительные органы Фонда социального страхования РФ;
6) профессиональные медицинские ассоциации;
7) общества (ассоциации) защиты прав потребителей.
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Вневедомственный контроль может осуществляться в виде:
- предупредительного контроля.
- контроля результата.
- целевого контроля,
- планового контроля,
- повторного контроля (метаэкспертиза).
Страховые медицинские организации и территориальные фонды обяза-

тельного медицинского страхования (выполняющие функции страховщика) 
осуществляют вневедомственный контроль за объемом, сроками и каче-
ством медицинской помощи, оказанной застрахованному в системе обяза-
тельного медицинского страхования.

При выявлении нарушений проведения медицинских технологий, тре-
бований к объему, срокам и качеству медицинской и лекарственной помо-
щи, санитарных правил и норм органы здравоохранения, страховые ме-
дицинские организации, а также территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования используют свои права по защите интересов 
застрахованных.

Виды нарушений при оказании медицинской и лекарственной по-
мощи застрахованным

1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора на 
предоставление лечебно-профилактической помощи по обязательному ме-
дицинскому страхованию.

2. Выставление счета за фактически неоказанную услугу (случай меди-
цинской помощи):

- неоднократное включение в счет одной и той же медицинской услуги;
- выставление счета за услуги, не предусмотренные программой ОМС 

и лицензией медучреждения, а также за действия, не являющиеся отдельно 
оплачиваемой медицинской услугой при принятом порядке оплаты.

3. Оказание застрахованному медицинской помощи ненадлежащего 
качества:

- невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение не-
обходимых пациенту диагностических, лечебных, профилактических, реа-
билитационных мероприятий (исследования, консультации, операции, про-
цедуры, манипуляции, трансфузии, медикаментозные назначения и т.д.);

- необоснованное (без достаточных показаний или при наличии проти-
вопоказаний) проведение диагностических, лечебных, профилактических, 
реабилитационных мероприятий, приведшее к диагностической ошиб-
ке, выбору ошибочной тактики лечения, ухудшению состояния пациента, 
осложнению течения заболевания или удлинению сроков лечения.
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4. Нарушения в работе медицинских учреждений, наносящие ущерб здо-
ровью застрахованных:

- заболевания (травмы, ожоги) и осложнения, возникшие в период пребы-
вания пациента в медицинском учреждении по вине медицинских работников, 
потребовавшие оказание дополнительных медицинских услуг, в том числе:

- внутрибольничное инфицирование, связанное с неправильными дей-
ствиями медицинского персонала;

- осложнения после медицинских манипуляций, процедур, операций, ин-
струментальных вмешательств, инфузий и т.д., связанные с дефектами их 
выполнения или недоучетом противопоказаний.

5. Преждевременное (с клинической точки зрения) прекращение лече-
ния, приведшее к ухудшению состояния больного, развитию осложнения, 
обострению, утяжелению течения заболевания (кроме документально 
оформленных случаев прекращения лечения по инициативе пациента или 
его родственников), в том числе:

- преждевременная выписка больного, повлекшая повторную госпитали-
зацию, или удлинение периода реконвалесценции, или хронизацию заболе-
вания, или другие неблагоприятные последствия:

- преждевременное прекращение врачебного наблюдения в амбулатор-
ных условиях и др.

6. Другие нарушения, ущемляющие права застрахованных, гарантиро-
ванные статьей 30 Основ законодательства Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан.

Понятие вреда (ущерба) при некачественном оказании медицин-
ской помощи

Вред (ущерб) - это реальный ущерб, причиненный жизни, здоровью за-
страхованного, а также упущенная им выгода, связанные с действием или 
бездействием работников учреждений здравоохранения, независимо от 
форм собственности, или частнопрактикующих врачей (специалистов, ра-
ботников) при оказании медицинской и (или) лекарственной помощи и под-
лежащие возмещению.

Вред (ущерб) может быть материальный и моральный.

Ответственность медицинских учреждений и частнопрактикую-
щих врачей за вред (ущерб), причиненный застрахованным пациентам 

при некачественном оказании медицинской помощи

Основанием для предъявления претензий или иска по возмещению вреда 
(ущерба) для страховой медицинской организации является акт результатов 
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проведения экспертизы качества медицинской помощи.
Согласно ст.1068 ГК РФ, юридическое лицо либо гражданин возмещает 

вред (ущерб), причиненный его работником при исполнении трудовых (слу-
жебных, должностных) обязанностей.

Учреждения здравоохранения, независимо от формы собственности, а 
также и частнопрактикующие врачи (специалисты, работники), участвую-
щие в системе обязательного медицинского страхования, несут ответствен-
ность за вред (ущерб), причиненный застрахованным гражданам их врачами 
либо другими работниками здравоохранения.

Ответственность за вред (ущерб) наступает в случае наличия причинно-
следственной связи между деяниями (действием либо бездействием) работ-
ников учреждений здравоохранения, независимо от форм собственности, 
или частнопрактикующих врачей (специалистов, работников) и наступив-
шими последствиями у застрахованного пациента.

В случае когда медицинскую помощь ненадлежащего качества оказали 
несколько учреждений здравоохранения, независимо от форм собственно-
сти, или частнопрактикующих врачей (специалистов, работников) либо дей-
ствия самого пациента оказали влияние на качество медицинской помощи, 
наступает смешанная ответственность. При смешанной ответственности ее 
размер определяется соответственно степенью вины каждой из сторон.

Возмещение вреда (ущерба) при некачественном оказании меди-
цинской помощи

Согласно ст.1064 ГК Российской Федерации, вред (ущерб), причинен-
ный личности (в системе обязательного медицинского страхования - застра-
хованному), подлежит возмещению в полном объеме лицом. причинившим 
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 восстанов-
ления нарушенного здоровья в связи с оказанием ему некачественной ме-
дицинской или лекарственной помощи, а также возмещением упущенной 
выгоды и морального ущерба.

Лица, совместно причинившие вред (ущерб), отвечают перед потерпев-
шим солидарно (ст.1080 ГК Российской Федерации).

В случае когда лицо возместило вред (ущерб), причиненный другим ли-
цом, оно имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в раз-
мере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен Законом 
(ст.1081 ГК Российской Федерации).
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Размер возмещения вреда (ущерба) при некачественном оказании 
медицинской помощи

Размер возмещения зависит от величины понесенных на лечение рас-
ходов, длительности нетрудоспособности застрахованного, результата 
(выздоровление, хронизация полученного заболевания либо травмы, инва-
лидность, смерть застрахованного), а для работающего - также от степени 
утраты трудоспособности и размера утраченного заработка (дохода).

Размер возмещения определяется на основании счетов соответствующих 
организаций и других документов либо согласно ценам, сложившимся в той 
местности, в которой потерпевший понес эти расходы, а также документов, 
подтверждающих размер утраченного заработка.

Суммы возмещения вреда (ущерба) подлежат индексации в связи с по-
вышением стоимости жизни в установленном законом порядке.

Потерпевшему, нуждающемуся в нескольких видах помощи, возмеща-
ются расходы, связанные с получением каждого вида помощи.

В денежные суммы, компенсирующие вред (ущерб), нанесенный застра-
хованному гражданину, входят расходы на его обследование и лечение, в том 
числе санаторно-курортное, уход за потерпевшим, протезирование, приоб-
ретение и ремонт специальных транспортных средств, профессиональное 
переобучение и другие расходы, связанные с устранением последствий на-
несенного ему вреда (ущерба), если установлено, что потерпевший нужда-
ется в этих видах помощи и не имеет права на их бесплатное получение.

Кроме того, возможно возмещение морального ущерба (определяется 
только судом).

Согласно ст.1094 ГК РФ, лица, ответственные за вред. вызвавший смерть 
потерпевшего, обязаны возместить необходимые расходы на погребение 
лицу, понесшему эти расходы. Пособие на погребение, полученное гражда-
нами, понесшими эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.

Механизм возмещения вреда (ущерба) при некачественном оказа-
нии медицинской помощи

Существуют досудебный и судебный способы защиты прав застрахо-
ванных. При этом возможно осуществление защиты нарушенного права как 
страховщиком, так и самим застрахованным.

Возмещение материального вреда (ущерба) осуществляется как в добро-
вольном порядке, так и по решению суда.

Если застрахованному причинен моральный вред (физические или нрав-
ственные страдания), то только суд может возложить на нарушителя обязан-
ность денежной компенсации указанного вреда.
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Досудебная защита прав застрахованных

В соответствии с действующим законодательством страховая медицин-
ская организация (территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования, выполняющий функции страховщика) обязана защищать ин-
тересы застрахованных граждан.

При обращении застрахованного по поводу некачественного оказания 
медицинской помощи страховщик обязан зарегистрировать устное или 
письменное обращение, организовать и произвести экспертизу качества ме-
дицинской помощи данного случая, направить заявление застрахованного 
вместе с необходимыми документами в учреждение здравоохранения.

В заявлении должны быть указаны время, место, обстоятельства причи-
нения материального вреда (ущерба), лицо, виновное в причинении вреда, 
заявляемый размер ущерба. При наличии подтверждающих документов они 
должны быть приложены к заявлению.

Заявление пострадавшего либо его представителя должно быть рассмо-
трено руководителем учpeждeния здравоохранения или частнопрактикую-
щим врачом не позднее 10 дней со дня его поступления.

С целью более объективного рассмотрения заявления обе стороны впра-
ве запросить и использовать заключения экспертов.

При достижении обоюдного согласия между руководителем учреждения 
здравоохранения, независимо от форм собственности, или частнопрактику-
ющим врачом (специалистом, работником) и представителем застрахован-
ного пациента выносится решение о выплате потерпевшему суммы возме-
щения материального вреда (ущерба).

Решение о выплате ущерба оформляется приказом руководителя учреж-
дения здравоохранения. Приказ должен быть мотивированным, в нем ука-
зываются; дата нанесения ущерба; гражданин, которому устанавливается 
возмещение ущерба; размеры возмещения и сроки выплаты.

Копия приказа о возмещении материального ущерба вручается застрахо-
ванному пациенту.

Материальный вред возмещается в виде денежной выплаты.
Учреждение здравоохранения производит возмещение вреда (ущерба) в 

виде выплаты денежной суммы на открытый пациентом счет в банке.
При отсутствии согласия между сторонами пациенту вручается мотиви-

рованный отказ. При получении мотивированного отказа страховщик (пред-
ставитель застрахованного) вправе обратиться в суд.

В случае защиты нарушенного права самим застрахованным либо его 
представителем предъявляется претензия учреждению здравоохранения 
независимо от форм собственности или частнопрактикующему врачу (спе-
циалисту, работнику).
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Процедура рассмотрения и принятия решения учреждением здравоохра-
нения, независимо от форм собственности, либо частнопрактикующим вра-
чом (специалистом, работником) аналогична процедуре, когда защита прав 
застрахованного осуществляется страховщиком.

Досудебная защита прав застрахованных в системе обязательного меди-
цинского страхования может осуществляться также посредством третейско-
го суда, который создается по соглашению сторон, участвующих в споре.

Решение третейского суда является обязательным для сторон, участвую-
щих в споре, однако не исключает последующее обращение одной из сторон 
в суд общей юрисдикции.

При наличии решения третейского суда страховщик вправе возместить 
вред (ущерб) застрахованному самостоятельно за счет средств, выделенных 
на оплату медицинской помощи, оказываемой населению.

При этом страховщик перечисляет финансовые средства в размере, опре-
деленном третейским судом, на личный счет застрахованного.

В последующем данная сумма вычитается из сумм выплаты учреждению 
здравоохранения, независимо от форм собственности, или частнопрактику-
ющему врачу (специалисту, работнику) за оказанные медицинские услуги.

Судебная защита прав застрахованных

При получении застрахованным пациентом отказа в возмещении вреда 
(ущерба) пациент либо его представитель вправе обратиться в суд.

При судебном способе защиты прав застрахованных страховщик обязан 
зарегистрировать устное или письменное обращение, организовать и про-
извести экспертизу качества медицинской помощи данного случая, оказать 
содействие застрахованному в оформлении претензии и иска к учреждению 
здравоохранения или частнопрактикующему врачу и направить заявление 
застрахованного пациента вместе с необходимыми документами в суд.

К заявлению застрахованного прикладываются результаты экспертизы 
страховой медицинской организации.

Суд рассматривает иск о возмещении вреда (ущерба) застрахованным 
пациентам и выносит по ним решения в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

В случае удовлетворения требования о возмещении вреда (ущерба) суд 
в соответствии с обстоятельствами дела обязывает виновного в причинении 
вреда (ущерба) возместить причиненные убытки.

В своем решении о денежном возмещении вреда (ущерба) суд указывает, 
согласно ст.1101 ГК Российской Федерации, размеры и сроки возмещения. 
Размер компенсации морального вреда (ущерба) определяется судом в за-
висимости от характера причиненных потерпевшему физических и нрав-
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ственных страданий, а также степени вины причинителя ущерба (вреда). 
При определении размера компенсации морального вреда (ущерба) должны 
учитываться требования разумности и справедливости.

Заключение

Возмещение ущерба не освобождает медицинских и фармацевти-
ческих работников от привлечения их к дисциплинарной, администра-
тивной или уголовной ответственности в соответствии с действующим 
законодательством.

Действия государственных органов и должностных лиц, ущемляющие 
права застрахованных, могут быть обжалованы в вышестоящие государ-
ственные органы или в суд.
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Приложение 11
Положение о Координационном совете по обеспечению и защите 

прав граждан в системе обязательного медицинского страхования 
субъекта Российской Федерации

(утверждено приказом Федерального фонда обязательного медицинско-
го страхования от 06.09.2000 N 73)

Введение

1.1. Координационный совет по обеспечению и защите прав граждан в 
системе обязательного медицинского страхования субъекта Российской Фе-
дерации (далее - Координационный совет) создается в субъекте Российской 
Федерации с целью формирования, внедрения в практику и последующего 
совершенствования системы обеспечения и защиты прав граждан, установ-
ленных законодательством Российской Федерации, включая экспертизу ка-
чества медицинской помощи в условиях обязательного медицинского стра-
хования, а также реализации Закона Российской Федерации «О медицинском 
страховании граждан в Российской Федерации», «Основ законодательства 
Российской Федерации об охране здоровья граждан», других нормативных 
правовых актов Российской Федерации.

1.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, настоящим Положением и планом 
работы, утверждаемым председателем Координационного совета.

1.3. Координационный совет функционирует в тесном взаимодействии с 
созданным при Федеральном фонде ОМС Межрегиональным координаци-
онным советом по организации защиты прав граждан в системе обязатель-
ного медицинского страхования, который изучает опыт работы субъектов 
Российской Федерации по обеспечению и защите прав граждан в системе 
обязательного медицинского страхования и разрабатывает методические ре-
комендации по совершенствованию данного раздела работы.

1.4. В состав Координационного совета входят представители субъектов 
обеспечения и защиты прав граждан в системе ОМС, которые представлены 
следующими органами и учреждениями:

- орган законодательной власти субъекта РФ;
- орган исполнительной власти субъекта РФ;
- страхователи;
- территориальный фонд ОМС;
- страховые медицинские организации и их ассоциации;
- орган управления здравоохранением;
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- профессиональные медицинские ассоциации;
- лицензионно-аккредитационная комиссия;
- лечебно-профилактические учреждения;
- прокуратура;
- антимонопольный комитет;
- уполномоченный по правам человека;
- профсоюзные органы;
- общества защиты прав потребителей;
- граждане;
- средства массовой информации;
- третейские суды;
- арбитражные суды;
- суды общей юрисдикции.
В необходимых случаях к участию в составе совета по согласованию 

привлекаются представители министерств и ведомств, медицинской науки, 
других органов и учреждений.

Персональный состав Координационного совета утверждается поста-
новлением (распоряжением) главы администрации субъекта Российской 
Федерации.

2. Задачи Координационного совета

2.1. Осуществление регулярного контроля за состоянием обеспечения и 
защиты прав граждан в системе ОМС в субъекте Российской Федерации.

2.2. Обеспечение координации деятельности субъектов обеспечения и 
защиты прав граждан в системе ОМС.

3. Функции Координационного совета

3.1. Регулярно (2 раза в год) заслушивает информацию территориально-
го фонда ОМС о состоянии обеспечения и защиты прав граждан в системе 
ОМС.

3.2. Проводит на основе представленной информации анализ деятельно-
сти субъектов обеспечения и защиты прав граждан в системе обязательного 
медицинского страхования.

3.3. Осуществляет разработку рекомендаций субъектам обеспечения и 
защиты прав граждан в системе ОМС по совершенствованию обеспечения 
и защиты прав граждан при оказании медицинской помощи.

3.4. Утверждает разработанные субъектами обеспечения и защиты прав 
граждан в системе ОМС мероприятия по совершенствованию защитных ме-
роприятий при оказании медицинской помощи.
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3.5. Поправляет информацию в органы законодательной и исполнитель-
ной власти, другие органы и учреждения и вносит предложения по совер-
шенствованию обеспечения и защиты прав граждан при оказании медицин-
ской помощи.

3.6 Осуществляет другие мероприятия по вопросам обеспечения и защи-
ты прав граждан в системе обязательного медицинского страхования.

4. Органы управления Координационным советом

4.1. Работой Координационного совета руководит председатель, органи-
зационное обеспечение его деятельностью осуществляет территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования.

4.2. Председатель Координационного совета:
4.2.1. Утверждает план деятельности Координационного совета.
4.2.2. Вносит предложения главе администрации субъекта Российской 

Федерации о включении и исключении из состава Координационного сове-
та его членов, порядке и сроках участия в деятельности Координационного 
совета представителей заинтересованных организаций и учреждений.

4.3. Заместители председателя Координационного совета:
4.3.1. В случае отсутствия председателя заседания Координационного 

совета проводит заместитель.
4.4. Секретарь Координационного совета (по должности является пред-

ставителем территориального фонда ОМС):
4.4.1. Осуществляет организационно-технические мероприятия по подго-

товке и проведению заседаний Координационного совета, оповещению членов 
Координационного совета о дате и месте проведения заседания, обеспечению 
членов Координационного совета необходимыми для заседаний документами.

4.4.2. Оформляет протоколы заседаний и решения Координационного 
совета.

4.4.3. Обеспечивает контроль за выполнением решений Координацион-
ного совета.

4.4.4. Обеспечивает выполнение регламента работы Координационного 
совета.

5. Права и обязанности членов Координационного совета

5.1. Члены Координационного совета имеют право:
5.1.1. Участвовать в разработке планов работы Координационного 

совета.
5.1.2. Высказывать свое мнение по любому из рассматриваемых Коорди-

национным советом вопросов.
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5.1.3. Требовать отражения своего особого мнения в протоколах заседа-
ний Координационного совета.

5.1.4. Вносить предложения о включении в повестку заседаний Коорди-
национного совета отдельных вопросов, касающихся деятельности по обе-
спечению и защите прав граждан в системе обязательного медицинского 
страхования.

5.1.5. Требовать проверки информации, представляемой в Координаци-
онный совет.

5.1.6. Контролировать от имени Координационного совета выполнение 
его решений.

5.2. Члены Координационного совета обязаны:
5.2.1. Участвовать в заседаниях Координационного совета. Информиро-

вать председателя Координационного совета или его заместителя в случае 
невозможности прибыть на заседание Координационного совета.

5.2.2. Принимать активное участие в деятельности Координационного 
совета, вносить предложения и высказывать свое мнение по вопросам, рас-
сматриваемым на заседаниях Координационного совета.

5.2.3 Выполнять решения Координационного совета, поручения руково-
дителей Координационного совета в установленные сроки.
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Приложение 12
Рекомендации 

«Об обеспечении информированности населения о правах при получе-
нии медицинской помощи в условиях ОМС»

Приложение 1
к приказу Федерального фонда ОМС
от 8 мая 2009 г. № 98

Введение

Рекомендации подготовлены в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Основами 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 
22.07.1993 № 5487-1 (с изменениями и дополнениями) (Ведомости Съез-
да народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 33, ст. 1318), Законом Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» (Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 
1991, № 27, ст. 920; 1993, № 17, ст. 602; Собрание актов Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, 1993, № 52; Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1994, № 10, ст. 1108; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, 
№ 52 (ч. I), ст. 5037; 2006, № 31 (ч. I), ст. 3436; 2007, № 1 (ч. I), ст. 21), Фе-
деральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3448), Федеральным законом 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2006, № 31 (ч. I), ст. 3451), иными норма-
тивными правовыми документами с целью оказания методической помощи 
субъектам и участникам системы обязательного медицинского страхования 
по обеспечению информированности граждан о правах при получении ме-
дицинской помощи в условиях ОМС.

Рекомендации определяют методологические подходы к организации 
работы территориальных фондов ОМС и страховых медицинских органи-
заций по обеспечению информированности населения о правах в области 
охраны здоровья.

Общие положения

Согласно статье 12 Закона Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» фонды 
обязательного медицинского страхования, созданные для реализации госу-
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дарственной политики в области обязательного медицинского страхования, 
ведут базы данных и иные информационные ресурсы в сфере обязательного 
медицинского страхования граждан (часть восьмая введена Федеральным 
законом от 29.12.2006 № 258-ФЗ).

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» информация, 
т.е. сведения (сообщения, данные) независимо от их получения, может яв-
ляться объектом публичных, гражданских и иных правовых отношений. 
Информация может свободно использоваться любым лицом и передаваться 
одним лицом другому лицу, если федеральными законами не установлены:

- ограничения доступа к информации (возможности ее получения и 
использования);

- иные требования к порядку ее предоставления (действиям, направлен-
ным на получение информации определенным кругом лиц или передачу ин-
формации определенному кругу лиц);

- ограничения распространения. Действия, направленные на получение 
информации неопределенным кругом лиц или передача информации нео-
пределенному кругу лиц являются ограничениями по определению.

Информация в зависимости от категории доступа к ней подразделяется 
на общедоступную информацию (общеизвестные сведения и иная инфор-
мация, доступ к которой не ограничен), а также на информацию, доступ 
к которой ограничен федеральными законами (информация ограниченного 
доступа).

Информация в зависимости от порядка ее предоставления или распро-
странения подразделяется на:

1) информацию, свободно распространяемую;
2) информацию, предоставляемую по соглашению лиц, участвующих в 

соответствующих отношениях;
3) информацию, которая в соответствии с федеральными законами под-

лежит предоставлению или распространению;
4) информацию, распространение которой в Российской Федерации 

ограничивается или запрещается.
Гражданин (физическое лицо) имеет право на получение от государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, их должностных лиц 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ин-
формации, непосредственно затрагивающей его права и свободы.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информации» не 
может быть ограничен доступ к:

- нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, а также устанавливающим правовое поло-
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жение организаций и полномочия государственных органов, органов мест-
ного самоуправления;

- информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления, а также об использовании бюджетных средств (за 
исключением сведений, составляющих государственную или служебную 
тайну);

- информации, накапливаемой в открытых фондах библиотек, музеев и 
архивов, а также в государственных, муниципальных и иных информацион-
ных системах, созданных или предназначенных для обеспечения граждан 
(физических лиц) и организаций такой информацией;

- иной информации, недопустимость ограничения доступа к которой 
установлена федеральными законами.

В целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства федеральными законами устанавливается ограни-
чение доступа к информации.

Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, 
которая обязательна для выполнения лицом, получившим доступ к опреде-
ленной информации, требований не передавать такую информацию третьим 
лицам без согласия ее обладателя, если доступ к такой информации ограни-
чен федеральными законами.

Защита информации, составляющей государственную тайну, осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информа-
ции к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и 
иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой инфор-
мации, а также ответственность за ее разглашение.

Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при ис-
полнении ими профессиональных обязанностей или организациями при 
осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная 
тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными зако-
нами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой 
информации.

Информация, составляющая профессиональную тайну, может быть пре-
доставлена третьим лицам в соответствии с федеральными законами и (или) 
по решению суда.

Срок исполнения обязанностей по соблюдению конфиденциальности 
информации, составляющей профессиональную тайну, может быть огра-
ничен только с согласия гражданина (физического лица), предоставившего 
такую информацию о себе.
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Запрещается требовать от гражданина (физического лица) предоставле-
ния информации о его частной жизни, в том числе информации, составляю-
щей личную или семейную тайну, и получать такую информацию помимо 
воли гражданина (физического лица), если иное не предусмотрено феде-
ральными законами.

Порядок доступа к персональным данным граждан (т.е. любой информа-
ции, относящейся к определенному или определяемому на основании такой 
информации субъекту персональных данных, в том числе, его фамилия, имя, 
отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, 
имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая инфор-
мация) устанавливается Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее - Закон 152-ФЗ).

За нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 
и Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
предусматривается дисциплинарная, гражданско-правовая, административ-
ная или уголовная ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Согласно Федеральному закону от 22.07.1993 № 5487-1 «Основы зако-
нодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан», инфор-
мация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья 
гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Гражданину должна 
быть подтверждена гарантия конфиденциальности передаваемых им сведе-
ний (обязательное для соблюдения оператором или иным получившим до-
ступ к персональным данным лицом требование не допускать их распро-
странения без согласия субъекта персональных данных или наличия иного 
законного основания).

Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, 
лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профес-
сиональных, служебных и иных обязанностей, кроме следующих случаев:

1. С согласия гражданина или его законного представителя допускается 
передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в 
том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения паци-
ента, для проведения научных исследований, публикации в научной литера-
туре, использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях.

2. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согла-
сия гражданина или его законного представителя допускается:

1) в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за сво-
его состояния выразить свою волю;

2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых 
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отравлений и поражений;
3) по запросу органов дознания и следствия и суда в связи с проведением 

расследования или судебным разбирательством;
4) в случае оказания помощи несовершеннолетнему в возрасте, установ-

ленном частью второй статьи 24 Федерального закона «Основы законода-
тельства Российской Федерации об охране здоровья граждан», для инфор-
мирования его родителей или законных представителей;

5) при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью 
гражданина причинен в результате противоправных действий;

6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установ-
ленном положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Прави-
тельством Российской Федерации.

Врачебная тайна, являясь личной тайной, доверенной врачу, относится к 
так называемым профессиональным тайнам. Право на неразглашение вра-
чебной тайны принадлежит к числу основных конституционных прав чело-
века и гражданина.

К числу основных прав пациента Федеральный закон «Основы законо-
дательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» также от-
носит сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных 
при его обследовании и лечении.

Лица, которым в установленном законом порядке переданы сведения, 
составляющие врачебную тайну, наравне с медицинскими и фармацевти-
ческими работниками с учетом причиненного гражданину ущерба несут за 
разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации.

Основным документом, обеспечивающим защиту прав граждан на не-
прикосновенность частной жизни при сборе и обработке персональных 
данных, является Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

В соответствии с разделом 3 статьи 9 Закона № 152-ФЗ, обязанность пре-
доставить доказательства согласия субъекта персональных данных на обра-
ботку его персональных данных (т.е. действия (операции) с персональными 
данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление и изменение), использование, распространение (в том числе 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение этих данных), а в 
случае обработки общедоступных персональных данных, обязанность до-
казывания того, что обрабатываемые персональные данные являются обще-
доступными; возлагается на оператора, которым является государственный, 
муниципальный орган, юридическое или физическое лицо, организующее 
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и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также опреде-
ляющее цели и содержание обработки персональных данных.

Сведения о состоянии здоровья данный Закон относит к специальной 
категории персональных данных и допускает их обработку только в медико-
профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза, 
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обра-
ботка персональных данных осуществляется лицом, профессионально за-
нимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну.

Согласно Федерального закона, оператор вправе получать от субъекта 
персональных данных только те данные, которые необходимы для достиже-
ния цели их обработки и только при согласии самого субъекта персональ-
ных данных. При этом оператор должен обеспечить конфиденциальность 
полученной информации.

Законом предусматривается право субъекта персональных данных на по-
лучение сведений об операторе, о месте его нахождения, о наличии у опе-
ратора персональных данных, относящихся к соответствующему субъекту 
персональных данных, а также на ознакомление с такими персональными 
данными, за исключением следующих случаев, если:

1) обработка персональных данных, в том числе персональных данных, 
полученных в результате оперативно-розыскной, контрразведывательной и 
разведывательной деятельности, осуществляется в целях обороны страны, 
безопасности государства и охраны правопорядка;

2) обработка персональных данных осуществляется органами, осуще-
ствившими задержание субъекта персональных данных по подозрению в 
совершении преступления, либо предъявившими субъекту персональных 
данных обвинение по уголовному делу, либо применившими к субъекту 
персональных данных меру пресечения до предъявления обвинения, за 
исключением предусмотренных уголовно-процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации случаев, если допускается ознакомление по-
дозреваемого или обвиняемого с такими персональными данными;

3) предоставление персональных данных нарушает конституционные 
права и свободы других лиц.

Лица, виновные в нарушении требований Федерального закона «О пер-
сональных данных», несут гражданскую, уголовную, административную, 
дисциплинарную и иную предусмотренную законодательством Российской 
Федерации ответственность.

Согласно ст. 1 Закона Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы 
граждан» (в редакции ФЗ от 09.02.2009 № 4-ФЗ) каждый гражданин вправе 
обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями 
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(решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений 
или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и 
свободы.

К действиям (решениям) государственных органов, органов местного са-
моуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных 
объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут 
быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия (ре-
шения), в том числе представление официальной информации, ставшей осно-
ванием для совершения действий (принятия решений), в результате которых:

- нарушены права и свободы гражданина;
- созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
- незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он не-

законно привлечен к какой-либо ответственности.
Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных органов вла-

сти, предприятий, объединений, должностных лиц, государственных служа-
щих, если оно повлекло за собой вышеперечисленные последствия.

Каждый гражданин имеет право получить, а должностные лица, государ-
ственные служащие обязаны ему предоставить возможность ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права 
и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на 
информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

Надзор за федеральными министерствами, государственными комите-
тами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, ор-
ганами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, 
органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих 
организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими право-
вых актов в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федераль-
ного закона от 25.12.2008 N 280-ФЗ) возложен на прокуратуру Российской 
Федерации.

Основные подходы к обеспечению информированности застрахо-
ванных о правах при получении медицинской помощи

В соответствии с Законом Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1 
«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» для реа-
лизации государственной политики в области обязательного медицинского 
страхования созданы Федеральный и территориальные фонды ОМС.
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Обеспечение и защита прав застрахованных, в т.ч. контроль качества ме-
дицинской помощи, являются одной из основных задач страховых медицин-
ских организаций (далее - СМО).

Таким образом, обязанность предоставления возможности ознакомления 
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими права и 
свободы гражданина в области охраны здоровья, в соответствии с действу-
ющим законодательством возложена на:

- органы государственной власти;
- органы местного самоуправления;
- Федеральный и территориальные фонды ОМС;
- СМО;
- медицинские учреждения.
Информация о правах граждан в области охраны здоровья должна быть 

доступна для изучения каждому гражданину. Органы государственной 
власти и органы местного самоуправления должны предоставлять граж-
данам для ознакомления законодательные и другие нормативные акты, 
устанавливающие права, свободы и обязанности граждан, порядок их реа-
лизации, документы, содержащие информацию о чрезвычайных ситуаци-
ях, экологическую, метеорологическую, демографическую, санитарно-
эпидемиологическую и другую общедоступную информацию, необходимую 
для обеспечения безопасности граждан и населения в целом.

В соответствии со статьей 19 Основ законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-1 граждане имеют 
право на регулярное получение достоверной и своевременной информации 
о факторах, способствующих сохранению здоровья или оказывающих на 
него вредное влияние, включая общедоступную информацию о санитарно-
эпидемиологическом благополучии района проживания, рациональных нормах 
питания, о продукции, работах, услугах, их соответствии санитарным нормам 
и правилам, о других факторах. Эта информация предоставляется органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
их полномочиями через средства массовой информации или непосредственно 
гражданам (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).

Права граждан, застрахованных по ОМС, при получении медицин-
ской помощи и основные нормативные акты, их регламентирующие

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет 
право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказы-
вается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, 
страховых взносов, других поступлений.
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2. Право граждан на бесплатную медицинскую помощь в государствен-
ной и муниципальной системах здравоохранения в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, право на гарантированный объем бесплатной медицинской 
помощи предоставляемой в соответствии с:

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи;

ст. 20, 21 Основ законодательства Российской Федерации об охране здо-
ровья граждан (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) (далее 
- Основ).

3. Право граждан на обязательное медицинское страхование:
ст.ст. 1, 6 Закона Российской Федерации «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации».
4. Право граждан на выбор страховой медицинской организации:
ст. 6 Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации».
5. Право граждан на выбор лечебно-профилактического учреждения:
ст. 30 Основ;
ст. 6 Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации».
6. Право граждан на выбор врача, в том числе врача общей практики 

(семейного врача) и лечащего врача:
ст. 30 Основ;
ст. 6 Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации».
7. Право граждан на возмещение ущерба в случае причинения вреда его 

здоровью при оказании медицинской помощи:
ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации;
ст.ст. 30, 66, 67, 68 Основ;
ст. 6 Закона Российской Федерации «О медицинском страховании граж-

дан в Российской Федерации»;
ст. 45 Федерального закона от 22.06.1998 № 86-ФЗ «О лекарственных 

средствах» (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ).
8. Право граждан на проведение экспертизы:
раздел I� Основ, в том числе, независимой медицинской экспертизы: 

ст. 53.
9. Право граждан на обжалование действий государственных органов и 

должностных лиц, ущемляющих права и свободы граждан в области охраны 
здоровья:

ст. 69 Основ.
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10. Право граждан застрахованных по ОМС при получении медицинской 
помощи на защиту своих персональных данных:

ст. 17 Закона 152-ФЗ.
11. Право граждан на обжалование действий или бездействий оператора, 

осуществляющего обработку его персональных данных:
ст. 17 Закона 152-ФЗ.
12. На граждан, получающих медицинскую помощь в рамках системы 

ОМС, распространяются также права пациента, гарантируемые статьями 
ст. 30, 31, 32, 33, 34, 61 Основ.

В соответствии со ст. 30 Основ при обращении за медицинской помо-
щью и ее получении пациент имеет право на:

1) уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и об-
служивающего персонала;

2) выбор врача, в том числе семейного и лечащего врача, с учетом его 
согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в со-
ответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского 
страхования;

3) обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям;

4) проведение по его просьбе консилиума и консультаций других 
специалистов;

5) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вме-
шательством, доступными способами и средствами;

6) сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской 
помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при 
его обследовании и лечении, в соответствии со статьей 61 настоящих Основ;

7) информированное добровольное согласие на медицинское вмешатель-
ство в соответствии со статьей 32 настоящих Основ;

8) отказ от медицинского вмешательства в соответствии со статьей 33 
настоящих Основ;

9) получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии 
своего здоровья в соответствии со статьей 31 настоящих Основ, а также на 
выбор лиц, которым в интересах пациента может быть передана информа-
ция о состоянии его здоровья;

10) получение медицинских и иных услуг в рамках программ доброволь-
ного медицинского страхования;

11) возмещение ущерба в соответствии со статьей 68 настоящих Основ 
в случае причинения вреда его здоровью при оказании медицинской 
помощи;

12) допуск к нему адвоката или иного законного представителя для за-
щиты его прав;
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13) допуск к нему священнослужителя, а в больничном учреждении на 
предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе 
на предоставление отдельного помещения, если это не нарушает внутрен-
ний распорядок больничного учреждения.

В случае нарушения прав пациента он может обращаться с жалобой не-
посредственно к руководителю или иному должностному лицу лечебно-
профилактического учреждения, в котором ему оказывается медицинская 
помощь, в соответствующие профессиональные медицинские ассоциации и 
лицензионные комиссии либо в суд.

Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 17) «осуществле-
ние прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и сво-
боды других лиц».

Деятельность территориальных фондов ОМС по обеспечению ин-
формированности граждан о правах в системе ОМС

В целях обеспечения информированности граждан о правах при оказа-
нии медицинской помощи возможны следующие направления работы тер-
риториальных фондов ОМС:

- Работа с обращениями граждан.
- Работа со средствами массовой информации.
- Выпуск наглядных материалов (календари, брошюры и т.д.).
- Размещение информации о правах пациентов в медицинских учреждени-

ях, страховых медицинских организациях, территориальных фондах ОМС.
- Использование информационно-телекоммуникационных сетей.
1. Работа с обращениями граждан.
Работа с обращениями граждан в территориальных фондах ОМС и стра-

ховых медицинских организациях проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», приказами Федерального фонда ОМС и 
методическими документами.

До сведения застрахованного населения должны быть доведены адреса 
и телефоны страховых медицинских организаций, отделов по защите прав 
граждан территориальных фондов ОМС и их филиалов. В территориальных 
фондах ОМС должны быть определены часы приема населения руководите-
лями этих организаций.

В целях изучения мнения населения об уровне оказания медицинской 
помощи периодически необходимо организовывать мероприятия по типу 
«горячей линии», «открытого телефона» совместно с представителями ор-
ганов управления здравоохранением, встречи с населением с последующим 
анализом обращений в средствах массовой информации.
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2. Работа со средствами массовой информации
Работа со средствами массовой информации может вестись по следую-

щим направлениям:
- размещение публикаций по правам граждан в системе ОМС в печатных 

и электронных средствах массовой информации;
- комментарии врачей, экономистов, юристов по конкретным обращени-

ям граждан;
- публикации отчетов территориальных фондов ОМС о результатах ра-

боты по защите прав застрахованных, в том числе по судебной практике;
- публикации номеров телефонов «горячей телефонной линии» и распи-

сания приема граждан в территориальных фондах ОМС;
- размещение публикаций в территориальных бесплатных (рекламно-

информационных) газетах в целях обеспечения доступности информации 
для социально-незащищенных групп граждан.

3. Выпуск наглядных материалов.
Для обеспечения информированности каждого гражданина о правах в 

области охраны здоровья возможно применение методов рекламной инфор-
мации. При этом информацию о правах целесообразно сочетать с часто ис-
пользуемыми сведениями (расписание поездов, автобусов, календари, схе-
мы метро и др.).

Кроме этого, возможно издание брошюр по различным аспектам прав 
граждан в области охраны здоровья.

4. Информация о правах пациентов в медицинских учреждениях.
4.1. Информирование населения.
Одним из важнейших условий информирования населения о правах в 

области охраны здоровья является наличие данной информации в меди-
цинских учреждениях. Информация о правах пациента в соответствии со 
ст. 30 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан, а также о правах застрахованного в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О медицинском страховании граждан в Российской 
Федерации» должна быть обязательно представлена в регистратурах и хол-
лах амбулаторно-поликлинических учреждений, в приемных отделениях и 
сестринских постах - в стационарах (см. приложение 1).

4.2. Информирование медицинских работников.
Медицинские работники, в том числе руководители медицинских учрежде-

ний, должны иметь полную информацию о законодательстве Российской Фе-
дерации по охране здоровья граждан, ответственности медицинских работни-
ков при оказании медицинской помощи и правах граждан при ее получении.

Для реализации поставленной задачи территориальными фондами ОМС 
(совместно с СМО) организуются совещания, семинары, проводится плано-
вая учеба, в том числе, совместно с Федеральным фондом ОМС.
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4.3. Учитывая, что в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
медицинском страховании граждан в Российской Федерации» на террито-
риальные фонды ОМС возложена реализация государственной политики в 
области обязательного медицинского страхования, территориальные фонды 
ОМС контролируют исполнение страховыми медицинскими организациями 
и медицинскими учреждениями функции информирования населения.

5. Мероприятия по созданию и поддержанию интернет-ресурсов терри-
ториальных фондов ОМС.

Для организации работы по информированию граждан целесообразно 
размещение следующей информации на общедоступных страницах сайтов 
территориальных фондов ОМС:

- общей нормативно-справочной информации о деятельности системы 
ОМС;

- нормативных правовых, информационных документов по конкретному 
субъекту Российской Федерации;

- контактной информации, в том числе телефонов «горячей телефонной 
линии».

Для облегчения взаимодействия пользователей информационного ресур-
са рекомендуется:

1. Организация разделов по защите прав граждан, в том числе для раз-
мещением отчетов территориальных фондов ОМС о результатах работы по 
защите прав застрахованных и судебной практике;

2. Организация «горячей линии» с использованием веб-сервисов (он-
лайн сообщений, сообщений по электронной почте);

3. Группировать информацию предназначенную или затрагивающую:
- страховые медицинские организации;
- застрахованных;
- страхователей;
- медицинские учреждения.
В целях обеспечения диалога заинтересованных сторон рекомендуется:
- организация форумов с участием в них представителей территориаль-

ных фондов;
- публикация ответов на вопросы, заданные на форуме;
- использование оповещений (через подписные механизмы);
- заинтересованных лиц;
- организация механизма обратной связи с пользователями интернет-

сайта.
Для повышения информированности граждан рекомендуется:
1. Организация и обновление новостной ленты сайта;
2. Публикация выступлений и комментариев врачей, юристов, экономи-

стов, в том числе по конкретным обращениям граждан;
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3. Публикация печатных материалов в электронном виде, в т.ч. различ-
ных справочников (СМО, ЛПУ).

Для развития и поддержания интернет-сайта территориальных фондов 
рекомендуется:

1. Размещение ссылок на ресурсы, содержащие полезную информацию о 
правах граждан в области охраны здоровья;

2. Мониторинг обращений пользователей к интересующей информации 
помощью статистики посещений страниц сайта;

3. Периодическая корректировка и изменение структуры сайта це-
лью облегчения поиска информации, в зависимости от востребованности 
ресурсов;

4. Добавление информации и поддержание информации в актуальном 
виде;

5. Развивать взаимодействие со СМИ, представленными в Интернете;
6. Размещение информации (в том числе контактной) на специализиро-

ванных сайтах в Интернете;
7. Расходы по обеспечению информированности граждан о правах в си-

стеме ОМС включаются отдельной строкой в бюджеты территориальных 
фондов ОМС, СМО.

Деятельность страховых медицинских организаций по обеспече-
нию информированности граждан о правах в системе ОМС

1. СМО обеспечивают размещение информационных материалов (см. 
приложение 2) в:

- местах, отведенных в СМО для приема граждан;
- в пунктах выдачи страховых медицинских полисов ОМС;
- в ЛПУ, находящихся со СМО в договорных отношениях;
- в иных местах, определяемых каждым субъектом Российской 

Федерации.
2. Размещаемые в СМО, а также вручаемые персонально гражданам (их 

представителям) информационные и тематические материалы должны соот-
ветствовать требованиям достоверности, доступности, наглядности, полноты.

3. В местах размещения информационных материалов (согласно п. 1), 
могут быть размещены материалы об иных, кроме ОМС, видах медицин-
ского страхования. Количество и общая площадь носителей, используемых 
в СМО для размещения таких материалов не должны превышать количества 
и общей площади носителей, используемых для размещения информаци-
онных материалов. Доступность размещения материалов об иных, кроме 
ОМС, видах медицинского страхования не должна превышать доступность 
размещения информационных материалов.
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4. Размещаемые в СМО рекламные материалы должны соответствовать 
требованиям законодательства. Количество и общая площадь носителей, ис-
пользуемых для размещения рекламных материалов не должны превышать 
количество и общую площадь носителей, используемых для размещения 
материалов об иных, кроме ОМС, видах медицинского страхования.

5. При обеспечении СМО тематическими материалами, разработанны-
ми и утвержденными органами и организациями, реализующими государ-
ственную политику в сфере здравоохранения и обязательного медицинского 
страхования, СМО обеспечивает их размещение (плакаты), а также выдачу 
(буклеты, листовки и т.д.) персонально гражданам (их представителям).

6. Ситуации, при которых СМО осуществляет выдачу персонально граж-
данам (их представителям) тематических материалов:

- выдача, замена страхового медицинского полиса;
- очное обращение граждан в подразделения СМО (офис, консультаци-

онная служба пункта выдачи полисов, кабинет страхового представителя) 
для получения консультации, рассмотрения жалобы;

- проведение СМО информационно-разъяснительных мероприятий 
(встреч) с гражданами, представителями страхователей.

7. В СМО может осуществляться выдача персонально гражданам (их 
представителям) материалов социального характера, использование кото-
рых согласовано органами и организациями, реализующими государствен-
ную политику в сфере здравоохранения и обязательного медицинского стра-
хования, а также социальной защиты и социального страхования.

8. Контроль за обеспечением размещения в СМО информационных ма-
териалов и соблюдением требований к ним осуществляют:

- руководитель СМО;
- органы и организации, реализующие государственную политику в сфе-

ре здравоохранения и обязательного медицинского страхования, в пределах 
их компетенции.

9. В СМО, организующих службу представителей страховых меди-
цинских организаций (далее - представители СМО) по осуществлению в 
лечебно-профилактических учреждениях, работающих в системе ОМС, 
работы по защите прав и законных интересов застрахованных граждан, 
представители СМО принимают участие в подготовке и размещении ин-
формационных материалов по защите прав застрахованных, а также обеспе-
чивают получающих в ЛПУ медицинскую помощь граждан информационно-
разъяснительными материалами по вопросам их прав.
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Приложение 1 к Рекомендациям
Размещение информационных материалов 

 в медицинских учреждениях
N Виды информационных материалов Перечень мест для размещения
1 Информация о медицинском учреждении

1.1 Полное и сокращенное наименование 
юридического лица, его ведомственная 
принадлежность, местонахождение, ре-
жим работы

– Рядом с каждым, предназначенным для 
граждан, входом в здание медицинского 
учреждения (МУ);
– У регистратуры (амбулаторно-поликли-
ническое учреждение);
– В приемном отделении и холле для по-
сетителей (стационар)

2 Информация о лицензии медицинского учреждения
2.1 Копия лицензии на право осуществления 

медицинской деятельности с указанием 
перечня разрещенных работ и услуг

– У регистратуры (амбулаторно-поликли-
ническое учреждение);
– В проемном отделении и холле для по-
сетителей (стационар);
– У кабинетов администрации МУ

3 Информация о платных медицинских услугах
3.1 Порядок оказания платных медицинских 

услуг, нормативные документы регламен-
тирующие его

– У регистратуры (амбулаторно-поликли-
ническое учреждение) или у регистратуры 
платного отделения;
– Около справочной учреждения

3.2 Перечень платных медицинских услуг – У регистратуры (амбулаторно-поликли-
ническое учреждение) или у регистратуры 
платного отделения;
– Около справочной учреждения

3.3 Права пациентов в соответствии со ст.30 
Основ законодательства Российской Феде-
рации об охране здоровья граждан.
Права застрахованного в соответствии с 
Законом Российской Федерации «О меди-
цинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации»

– У регистратуры (амбулаторно-поликли-
ническое учреждение) или у регистратуры 
платного отделения;
– В приемном отделении и холле для по-
сетителей (стационар);
– У кабинетов администрации МУ

Размещение информационных материалов в СМО 

N Виды информационных материалов Перечень мест для обязательного 
размещения, носители информации

1 Информация о юридическом лице
1.1 Полное и сокращенное наименование 

юридического лица, местонахождение, ре-
жим работы

Рядом с каждым предназначенным для 
граждан входом в здание, в котором рас-
положено СМО (вывески)

2 Информация об объеме, порядке и условиях предоставления бесплатной 
медицинской помощи (медицинских услуг)

2.1 Виды медицинской помощи и медицин-
ских услуг, входящих в Программу госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной меди-

Виды информационных материалов, ука-
занных в пунктах 2.1 – 2.3 размещаются 
единым блоком на отдельном стенде и/или 
плакате в помещении предназначенном
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цинской помощи субъекта РФ, в том числе 
медицинской помощи (медицинских улуг), 
входящих в территориальную программу 
ОМС

для приема (ожидания приема) граждан во 
всех подразделениях СМО

2.2 Порядок и условия предоставления меди-
цинских услуг в рамках программы госу-
дарственных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной помощи субъкта РФ

2.3 Перечни лекарственных средств, расхо-
дных материалов и изделий медицинско-
го назначения, подлежащих бесплатному 
предоставлению при реализации террито-
риальной программы ОМС субъекта РФ

3 Информация о правах граждан на получение бесплатной медицинской помощи 
(медицинских услуг)

3.1 Права граждан в системе ОМС, правила 
ОМС субъекта РФ

Виды информационных материалов, 
указанные в пунктах 3.1–3.4 и размещаю-
щихся единым блоком и/или плакате в 
помещениях, предназначенных для приема  
(ожидания приема) граждан всех подраз-
делений СМО

3.2 Порядок оказания бесплатной медицин-
ской помощи (медицинских услуг) лицам, 
застрахованным на территории их страхо-
вания, лицам, не имеющим регистрации по 
месту жительства и по месту прибывания, 
иностранным гражданам, лицам без граж-
данства, иным категориям граждан

3.3 Местонахождение, телефоны круглосуточ-
ной информационно-справочной службы 
СМО, перечень вопросов, относящихся к 
ее компетенции, сроки рассмотрения об-
ращений граждан

3.4 Местонахождение, телефоны территори-
ального фонда ОМС субъекта РФ, перечень 
вопросов, относящихся к его компетенции, 
в том числе претензии к работе СМО, сро-
ки рассмотения обращения граждан

3.5 Местонахождение, телефоны, режимы 
работы пунктов выдачи полисов ОС и их 
консультационных служб

Входные двери пунктов выдачи поли-
сов, плакаты; в местах ожидания приема 
граждан пунктов выдачи полисов (их 
консультационных служб), дополняя блок 
информационных материалов указанных в 
пунктах 3.1–3.4

3.6 Место расположения, часы приема стра-
ховых представителей в ЛПУ, перечень 
вопросов, относящихся к их компетенции, 
порядок и сроки рассмотрения обращений 
граждан

Размещаются на входных дверях кабине-
тов страховых представителей, плакаты; 
в местах ожидания приема граждан у 
кабинетов страховых представителей, до-
полняя блок информационных материалов 
указанных в пунктах 3.1–3.4

4 Информация о порядке обжалования действий работников СМО
4.1 Порядок приема и сроки рассмотрения 

претензий граждан к работе подразделений
Виды информационных материалов ука-
занных в пунктах 4.1–4.4 размещаются еди-
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и/или работников СМО, фамилия, имя, 
отчество руководителя СО, часы и место 
приема им граждан

ным блоком на отдельном стенде и/или 
плакате в помещенииях, предназначенных 
для приема (ожидания приема) граждан во 
всех подразделениях СМО4.2 Порядок обращений застрахованных граж-

дан к страхователю в случае претензии к 
работе СМО

4.3 Порядок обращений застрахованных граж-
дан в территориальный фонд ОМС субъек-
та РФ в случае претензии к работе СМО

4.4 Порядок обжалования действий или без-
действия оператора, осудествляющего об-
работку его персональных данных

5 Информация о работниках СМО
5.1 Фамилия, имя, отчество руководителя 

СМО, часы и место приема им граждан, 
телефон приемной

В каждом отделении СМО, плакат

5.2 Фамилии, имена, отчества, должности ра-
ботников СМО

На кабинетах, таблички;
Одежда работников, нагрудный знак 
(бейдж)
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Приложение 13
Правила добровольного медицинского страхования 

(Пример)

1. Общие положения
Настоящие Правила добровольного медицинского страхования (в даль-

нейшем - Правила страхования) регулируют правоотношения сторон при 
заключении и исполнении Договоров добровольного медицинского страхо-
вания, за исключением медицинских услуг, предусмотренных программой 
обязательного медицинского страхования.

1.1. В соответствии с настоящими Правилами страхования, Страховщик 
заключает Договоры добровольного медицинского страхования (в дальней-
шем - Договоры страхования) со Страхователями - юридическими и дееспо-
собными физическими лицами.

1.2. Страховщик - юридическое лицо, имеющее лицензию на осущест-
вление добровольного медицинского страхования на территории Россий-
ской Федерации.

1.3. Страхователи - юридические и дееспособные физические лица, за-
ключающие со Страховщиком Договор страхования.

1.4. Застрахованными являются физические лица, в чью пользу заключе-
ны Договоры страхования Страхователями. 

1.5. Договоры страхования заключаются в индивидуальной и коллектив-
ной форме. 

1.6. Договор коллективного страхования заключается с юридическими 
лицами в пользу третьих лиц. 

1.7. Договор индивидуального страхования заключается: 
а) с юридическими лицами в пользу третьих лиц, при численности работаю-
щих менее 10 человек; 

б) с физическими лицами в их пользу или в пользу третьих лиц.
1.8. Договоры коллективного страхования заключаются без предвари-

тельного медицинского освидетельствования страхуемых граждан.
1.9. Договоры индивидуального страхования заключаются только после 

предварительного медицинского освидетельствования страхуемых граждан, 
определяемого Страховщиком.

В зависимости от состояния здоровья Застрахованному устанавливается 
соответствующая группа здоровья и категория полиса:

- Группа здоровья I - практически здоровые лица 20-40 лет без отягощен-
ной наследственности, имеющие в анамнезе детские болезни, простудные 
заболевания, аппендицит, грыжу; без вредных привычек или при их уме-
ренной выраженности, не работающие на производстве с особо вредными 
условиями труда;
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- Группа здоровья II - практически здоровые с повышенным риском за-
болевания лица в возрасте 20-50 лет с отягощенной наследственностью по 
диабету, сердечно-сосудистым, онкологическим, почечно-желчекаменной 
болезням, психическим заболеваниям. В анамнезе - черепно-мозговые трав-
мы, осложненные детские болезни, злоупотребление алкоголем, курение. 
Работавшие или работающие на производстве с особо вредными условиями 
труда. Женщины детородного возраста;

- Группа здоровья III - лица трудоспособного возраста, имеющие хрони-
ческие заболевания с тенденцией к обострению чаще двух раз в году, злоу-
потребляющие алкоголем, транквилизаторами, снотворными, страдающие 
выраженными неврозами, психопатиями, сексуальными нарушениями, гипер-
тонической болезнью I и II степени, ИБС без выраженной стенокардии, пере-
несшие полостные операции. Дети от 1 года до 5 лет и лица старше 60 лет. 

1.10. Медицинскими учреждениями являются имеющие лицензии лечебно 
- профилактические учреждения, научно - исследовательские и медицинские 
институты, другие учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а так-
же лица, осуществляющие медицинскую деятельность как индивидуально, 
так и коллективно (в дальнейшем по тексту - Медицинские учреждения).

2. Определение объекта страхования
2.1. Объектом страхования по Договору страхования является страховой 

риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возник-
новении страхового случая.

2.2. По Договору страхования Застрахованный имеет право на получение 
медицинской помощи, медицинских или иных услуг, связанных с оказанием 
медицинской помощи в объеме, предусмотренном Программой доброволь-
ного медицинского страхования (далее - Программа страхования), предо-
ставляемых сверх услуг, предусмотренных программой обязательного ме-
дицинского страхования, в Медицинских учреждениях, предусмотренных 
Договором страхования. 

2.3. Взаимоотношения Страховщика с Медицинским учреждением опре-
деляются соответствующим договором.

3. Определение перечня страховых случаев
3.1. Страховым случаем является обращение Застрахованного в течение 

срока действия Договора страхования в Медицинские учреждения за по-
лучением медицинской помощи, медицинских или иных услуг, связанных 
с оказанием медицинской помощи, по Программе страхования, предусмо-
тренной Договором страхования (сверх услуг, предусмотренных програм-
мой обязательного медицинского страхования). 

3.2. К страховым случаям не относятся:
- оказание Застрахованному медицинской помощи, которая в установлен-

ном порядке финансируется (оплачивается) за счет средств госбюджета и 
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средств системы обязательного медицинского страхования (туберкулез, пси-
хические, венерические заболевания, особо опасные инфекции, СПИД и др.);

- бесплодие (первичного и вторичного) у мужчин и женщин, контрацеп-
ция, сексуальные расстройства;

- онкологические заболевания, подлежащие длительному консерватив-
ному лечению (повторные курсы лучевой и химиотерапии), кроме впервые 
выявленных;

- оперативные вмешательства, связанные с пересадкой органов и тканей; 
заболевания, требующие протезирования конечностей или их частей, и дру-
гих видов протезирования;

- косметические операции, в том числе косметические стоматологиче-
ские операции и лазерная коррекция зрения; 

- транссексуальная хирургия;
- лечение алкоголизма, наркомании, токсикомании независимо от сроков 

выявления, а также связанных с этими состояниями расстройства здоровья; 
- травматическое повреждение или иное расстройство здоровья, полу-

ченное вследствие алкогольного, наркотического или токсического опьяне-
ния за исключением случаев, когда указанные состояния наступили по при-
чинам, не зависящим от Застрахованного (отравление угарным газом при 
выходе из строя системы вентиляции или очистки воздуха и т.п.);

- травматическое повреждение или иное расстройство здоровья, насту-
пившее в результате совершения Застрахованным противоправного дей-
ствия, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;

- травматическое повреждение или иное расстройство здоровья, связан-
ное с покушением на самоубийство, а также умышленно причиненное себе 
Застрахованным, за исключением тех случаев, когда Застрахованный был 
доведен до такого состояния противоправными действиями третьих лиц;

- травматическое повреждение или иное расстройство здоровья, на-
ступившее у Застрахованного в результате форс-мажорных обстоятельств 
(войны, военных действий, революций, беспорядков, восстания, мятежа, 
природного бедствия, ядерного взрыва и т.д.), если доказано, что Застрахо-
ванное лицо принимало в них участие.

3.3. Страховщик не оплачивает медицинскую помощь и медицинские 
услуги, полученные по инициативе Застрахованного в Медицинских учреж-
дениях, не определенных Договором страхования.

3.4. Программа страхования определяет объем и качество медицинской 
помощи, медицинских или иных услуг, связанных с оказанием медицин-
ской помощи, а также условия оказания медицинской помощи сверх услуг, 
предусмотренных программой обязательного медицинского страхования, и 
согласуется в установленном законодательством порядке с федеральным ор-
ганом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью. 
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3.5. Программами страхования могут быть предусмотрены обращения 
Застрахованного по медицинским показаниям в Медицинские учреждения 
за амбулаторно-поликлинической, стационарной, экстренной и неотложной, 
реабилитационно-восстановительной, стоматологической и другими вида-
ми медицинской помощи с медикаментозным обеспечением, за исключени-
ем медицинских услуг, предусмотренных программой обязательного меди-
цинского страхования.

3.6. Медицинская помощь, согласно «Основам законодательства Россий-
ской Федерации об охране здоровья граждан» № 5487-1 от 22.07.1993г. (в 
ред. от 22.12.99г.), включает в себя: 

- первичную медико-санитарную помощь (доврачебную помощь, 
лечебно-профилактические и диагностические мероприятия в амбулатор-
ных условиях, осуществление мероприятий по профилактике заболеваний, 
медикаментозное обеспечение амбулаторных больных и т.д., диагностику 
и лечение проводимые на дому у больных, стоматологическое лечение те-
рапевтическое и хирургическое, стационарное лечение с обеспечением не-
обходимыми медикаментами, лечение в дневных стационарах и кабинетах 
интенсивной терапии);

- скорую медицинскую помощь;
- специализированную медицинскую помощь амбулаторную и ста-

ционарную, при наличии медицинских показаний реабилитационно-
восстановительную (амбулаторную, стационарную, санаторно-курортную);

- иные услуги, связанные с оказанием медицинской помощи, предостав-
ляемые Медицинскими учреждениями. 

3.7. Договором страхования может быть предусмотрено оказание За-
страхованному медицинской помощи в пределах любого набора Программ 
страхования, предлагаемых Страховщиком (согласно п.3.4), за исключе-
нием медицинских услуг, предусмотренных обязательным медицинским 
страхованием.

4. Порядок заключения Договора страхования
4.1. Договор страхования является соглашением между Страхователем и 

Страховщиком, в соответствии с которым Страховщик обязуется организо-
вывать и финансировать в пределах его ответственности предоставление За-
страхованному медицинской помощи определенного объема и качества или 
иных медицинских услуг, связанных с оказанием медицинской помощи по 
Программам страхования (за исключением медицинских услуг, предусмо-
тренных обязательным медицинским страхованием), а Страхователь обя-
зуется уплатить страховую премию в объеме и в сроки, установленные в 
Договоре страхования. 

4.2. Для заключения Договора страхования Страхователь подает Стра-
ховщику письменное заявление. Заявление должно содержать:
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- при индивидуальном страховании - фамилию, имя, отчество Страхова-
теля (Застрахованного); пол, дату рождения; паспортные данные, домашний 
адрес и телефон; выбранную Программу страхования и срок страхования; 
- при коллективном страховании - наименование Страхователя, его юриди-
ческий адрес, ИНН и банковские реквизиты, выбранную Программу стра-
хования, срок страхования, численность работающих, список страхуемых 
граждан с указанием имени, отчества, фамилии, пола, месяца и года рожде-
ния, домашнего адреса и телефона, паспортных данных. 

4.3. Договоры коллективного страхования могут заключаться как без 
предварительного медицинского освидетельствования, так и с предваритель-
ным медицинским освидетельствованием или анкетированием Застрахован-
ных, на основании результатов которых определяется их принадлежность к 
группам риска, по которым могут быть дифференцированы размеры подле-
жащих уплате страховых премий. Договоры индивидуального страхования 
заключаются с предварительным медицинским освидетельствованием или 
анкетированием Застрахованного лица. Не заключаются Договоры страхо-
вания в отношении граждан, состоящих на учете в наркологических, онколо-
гических, психоневрологических, туберкулезных, кожно-венерологических 
диспансерах.

4.4. При заключении Договора страхования Страхователь обязан сооб-
щить Страховщику известные Страхователю обстоятельства, если эти об-
стоятельства неизвестны, но должны быть известны Страховщику, имею-
щие существенное значение для определения вероятности наступления 
страхового случая и размеров возможных убытков от его наступления (стра-
хового риска). 

4.5. Договор страхования заключается в письменной форме в двух экзем-
плярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

4.6. Страховщик принимает решение о заключении Договора страхова-
ния в течение пяти дней после поступления письменного заявления Стра-
хователя. При заключении Договора страхования между Страхователем и 
Страховщиком должно быть достигнуто соглашение:

- о Застрахованном;
- о характере события, на случай наступления которого в жизни Застра-

хованного осуществляется страхование (страхового случая);
- о размере страховой суммы;
- о размере страховой премии, порядке и форме ее уплаты;
- о Программе страхования;
- о сроке действия Договора страхования. 
4.7. В Договоре страхования указываются:
- наименование, юридический адрес, ИНН и банковские реквизиты 

Страхователя;
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- условия страхования;
- Программа страхования;
- перечень Медицинских учреждений, в которых гарантируется предо-

ставление услуг Застрахованным; 
- срок действия Договора страхования;
- количество Застрахованных;
- размер страховой премии, подлежащей уплате по Договору 

страхования;
- страховая сумма;
- порядок и форма уплаты страховой премии. 
4.8. Срок действия Договора страхования 1 год, если иное не предусмо-

трено Договором страхования.
4.9. Договор страхования вступает в силу с 00.00 часов дня зачисления 

страховой премии или первой ее части на расчетный счет Страховщика или 
с 00.00 часов дня, следующего за тем, в котором была уплачена страховая 
премия или первая ее часть наличными деньгами, если иное не предусмо-
трено Договором страхования. 

4.10. Факт заключения Договора страхования удостоверяется выдачей 
Страховщиком Застрахованному страхового полиса установленного образ-
ца (Приложение №2) в течение трех рабочих дней после вступления Дого-
вора в законную силу.

4.11. Страховые тарифы для настоящих условий страхования представ-
лены в Приложении № . 

5. Страховая сумма, страховая премия, форма и порядок их уплаты.
5.1. Размер уплачиваемой страховой премии при заключении Договора 

страхования исчисляется путем умножения тарифа на страховую сумму (в 
рублях) и деления на 100.

5.2. Страховой суммой является предельный уровень страхового обе-
спечения по Договору страхования, определяемый исходя из определенных 
договором условий страхования, возраста Застрахованного, срока действия 
Договора страхования, перечня и стоимости медицинских услуг, предусмо-
тренных Программой страхования, в пределах которой Страховщик несет от-
ветственность за выполнение своих обязательств по Договору страхования.

5.3. Предельный уровень страхового обеспечения по Договору страхова-
ния устанавливается индивидуально, но не может быть ниже минимального 
уровня, установленного Страховщиком.

5.4. Размер страховой премии, уплачиваемый Страхователем по Дого-
вору страхования, устанавливается в зависимости от условий страхования, 
выбранных Страхователем, Программы страхования, перечня Медицинских 
учреждений, уровня страхового обеспечения по Договору страхования, сро-
ка страхования и иных условий, предусмотренных Договором страхования.
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5.5. Страховая премия вносится Страхователем единовременно - разо-
вым платежом за весь срок страхования, или уплачивается периодически в 
течение срока страхования. Порядок уплаты страховой премии определяет-
ся в Договоре страхования. 

5.6. Страховая премия может быть внесена:
- путем безналичного расчета - перечислением на расчетный счет 

Страховщика;
- наличными деньгами - страховому агенту Страховщика или в кассу 

Страховщика. 
5.7. После произведенной выплаты страхового обеспечения страховая 

сумма по Договору страхования считается уменьшенной на размер выпла-
ченного страхового обеспечения со дня наступления страхового случая.

6. Взаимные обязательства сторон по Договору страхования
6.1. Права и обязанности Страховщика.
6.1.1. Страховщик обязан ознакомить Страхователя с Правилами меди-

цинского страхования.
6.1.2. В течение 3 дней после вступления Договора страхования в силу, 

Страховщик обязан выдать каждому Застрахованному или уполномоченно-
му на то лицу Страхователя страховой медицинский полис установленно-
го образца с приложением условий страхования и перечнем Медицинских 
учреждений. 

6.1.3. При утере страхового полиса в период действия Договора страхо-
вания Страховщик обязан выдать его дубликат. Выдача дубликата произво-
дится на основании письменного заявления Страхователя (Застрахованно-
го) с оплатой фактической стоимости его изготовления из личных средств. 
После выдачи дубликата утраченный страховой полис считается недействи-
тельным, и никаких выплат по нему не производится.

6.1.4. В соответствии с Договором страхования Страховщик принимает на 
себя обязательство организовывать и оплачивать Застрахованным гражданам 
медицинскую помощь по существующим технологиям в соответствии с услови-
ями Договора страхования, в пределах обусловленной в нем страховой суммы. 
6.1.5. Страховщик обязан контролировать правильность проводимого лече-
ния и стоимость предоставляемых медицинских услуг путем проведения 
медицинских экспертиз врачами-экспертами Страховщика.

6.1.6. Страховщик обязан обеспечить конфиденциальность в отношени-
ях со Страхователем (Застрахованным).

6.1.7. Страховщик имеет право проверять сообщенную Страхователем (За-
страхованным) информацию, получать документы, подтверждающие факт и 
причину наступления страхового случая, проверять подлинники медицинских 
документов в Медицинских учреждениях, а также проверять исполнение Стра-
хователем (Застрахованным) требований и условий Договора страхования.
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6.1.8. Страховщик имеет право отказать в организации и оплате меди-
цинских услуг в соответствии с пунктами 3.2., 8.1., 8.2. 

6.1.9. Страховщик имеет право предъявлять в судебном порядке иск Ме-
дицинскому учреждению и/или медицинскому работнику на материальное 
возмещение физического и/или морального ущерба, причиненного Застра-
хованному по их вине.

6.2. Права и обязанности Страхователя.
6.2.1. Страхователь обязан уплатить страховую премию в установленном 

размере и в сроки, обусловленные Договором страхования.
6.2.2. Страхователь обязан предоставить Страховщику необходимые для 

заключения и ведения Договора страхования сведения, а также иную необ-
ходимую информацию, имеющую существенное значение для определения 
вероятности наступления страхового случая и размера возможных убытков 
от его наступления (страхового риска), связанную с действием Договора 
страхования.

6.2.3. Страхователь обязан передать Страховщику списки лиц, подлежа-
щих страхованию, с указанием: фамилии, имени, отчества, даты рождения, 
пола, паспортных данных, должности, адреса Застрахованного, телефона.

6.2.4. Страхователь обязан обеспечить сохранность документов по До-
говору страхования.

6.2.5. Страхователь имеет право требовать предоставления Застрахо-
ванному в Медицинских учреждениях медицинских услуг, определенных в 
Договоре страхования, в соответствии с условиями страхования и Програм-
мами страхования. В случае непредоставления таких медицинских услуг 
Страхователь должен немедленно известить об этом Страховщика.

6.2.6. Страхователь имеет право осуществлять контроль за выполнением 
условий настоящего Договора страхования.

6.2.7. Страхователь имеет право в течение срока действия Договора 
страхования расширить объем страховой ответственности, заключив До-
полнительное соглашение к Договору страхования и уплатив при этом до-
полнительную страховую премию. Дополнительное соглашение к Договору 
страхования начинает действовать со дня уплаты страховой премии, если 
иное не предусмотрено Дополнительным соглашением. Величина страхо-
вой премии в этом случае исчисляется исходя из годовой премии по вы-
бранной Программе страхования на момент подписания Дополнительного 
соглашения, пропорционально количеству месяцев, оставшихся до конца 
срока действия основного Договора страхования и с учетом внесенной ра-
нее страховой премии по основному Договору страхования. При этом стра-
ховая премия за неполный месяц уплачивается как за полный.

6.2.8. В течение срока действия коллективного Договора страхования 
Страхователь имеет право вносить изменения в списки Застрахованных:

253

- аннулировать страховые полисы;
- в случае расширения списка Застрахованных при коллективной форме 

страхования 
Страхователь представляет Страховщику сведения, предусмотренные 

п.4.2 настоящих Правил страхования о дополнительно страхуемых лицах, 
заключив Дополнительное соглашение к Договору страхования и уплатив 
при этом за них дополнительную страховую премию за период с момен-
та включения в список Застрахованных до момента окончания страхового 
периода.

6.2.9. В случае замены Застрахованных лиц другими лицами при кол-
лективной форме проведения страхования без увеличения числа Застрахо-
ванных Страхователь представляет Страховщику сведения об исключаемых 
из списка Застрахованных и включаемых в него, согласно п. 4.2. настоящих 
Правил.

6.2.10. О любых изменениях в списках Застрахованных Страхо-
ватель письменно уведомляет Страховщика. Страховая защита За-
страхованных, полисы которых аннулированы, прекращается со дня, 
указанного в уведомлении, если дата не указана - с момента реги-
страции Страховщиком соответствующего письменного уведомления. 
6.2.11. Страховые полисы лиц, исключаемых из списка Застрахованных, 
возвращаются Страховщику. Вновь Застрахованным лицам выдается стра-
ховой полис. 

6.3. Права и обязанности Застрахованного.
6.3.1. При наступлении страхового случая Застрахованный должен по-

звонить врачу-диспетчеру Страховщика в любое время суток по телефонам, 
указанным в страховом полисе, сообщить фамилию, имя, отчество, номер 
страхового полиса и изложить суть возникшей проблемы. В дальнейшем За-
страхованный руководствуется указаниями врача-диспетчера.

6.3.2. Если Застрахованный в силу независящих от него при-
чин госпитализирован в Медицинское учреждение, не указан-
ное в страховом полисе, он обязан в кратчайший срок уведо-
мить об этом Страховщика. При отсутствии у Застрахованного 
возможности сообщить об этом Страховщику, информировать Страховщи-
ка может любое уполномоченное Страхователем (Застрахованным) лицо. 
6.3.3. При обращении в Медицинское учреждение при наступлении стра-
хового случая Застрахованный обязан представить страховой полис и до-
кумент, удостоверяющий личность Застрахованного.

6.3.4. Застрахованный обязан соблюдать предписания лечащего врача, 
полученные в ходе предоставления медицинской помощи.

6.3.5. Застрахованный обязан соблюдать распорядок дня, установленный 
Медицинским учреждением.
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6.3.6. Застрахованный обязан заботиться о сохранности страховых до-
кументов и не передавать их другим лицам с целью получения ими меди-
цинских услуг.

6.3.7. Застрахованный имеет право воспользоваться правами Страхова-
теля, предусмотренными в пункте 6.2.5.

6.3.8. Застрахованный имеет право на обращение к Страховщику в слу-
чае нарушения своих прав.

7. Порядок и условия осуществления страховой выплаты
7.1. При возникновении страхового случая в течение срока действия До-

говора страхования Страховщик оплачивает расходы Медицинского учреж-
дения по оказанию Застрахованному медицинской помощи.

7.2. Обязанность Страховщика по страховой выплате возникает на осно-
вании соответствующей медицинской документации (квитанции или иных 
документов Медицинского учреждения за подписью Главного врача, нач-
меда или зав. отделения, с указанием конкретного перечня медицинских 
услуг, оказанных Застрахованному) и платежных документов (счета), пред-
ставленных Страховщику Медицинским учреждением, а также заключения 
врача-эксперта (экспертной комиссии).

7.3. Требования к представленной Медицинским учреждением докумен-
тации устанавливаются в соответствующем Договоре страхования Страхов-
щика с Медицинским учреждением.

7.4. Сроки и условия оплаты оказанной медицинской помощи устанав-
ливаются в соответствующем Договоре страхования Страховщика с Меди-
цинским учреждением.

8. Возможные случаи отказа в выплате по Договору страхования
8.1. Решение об отказе в оплате медицинской помощи Страховщик при-

нимает в случае:
- умышленных действий Страхователя или Застрахованного, направлен-

ных на наступление страхового случая;
- совершения Страхователем или Застрахованным умышленного престу-

пления, находящегося в прямой причинной связи со страховым случаем;
- сообщения Страхователем Страховщику заведомо ложных сведений об 

объекте страхования; 
8.2. Страховщик имеет право не оплачивать лечение Застрахованного, 

если:
- Застрахованным получены медицинские услуги, которые не предусмо-

трены Программой страхования;
- Застрахованным получены медицинские услуги в Медицинских учреж-

дениях, не предусмотренных Договором страхования. 
8.3. Решение об отказе в страховой выплате принимается Страховщиком 

и сообщается Страхователю в письменной форме с мотивированным обо-
снованием причин отказа.
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9. Замена Страхователя в Договоре страхования
9.1. В случае смерти Страхователя, заключившего Договор страхова-

ния в пользу третьего лица, права и обязанности, определяемые Договором 
страхования, переходят к третьему лицу с его согласия. При невозможности 
выполнения этим лицом обязанностей по Договору страхования его права 
и обязанности могут перейти к лицам, осуществляющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации обязанности по охране прав и за-
конных интересов Застрахованного.

9.2. Если в период действия Договора страхования Страхователь судом 
признан недееспособным, либо ограничен в дееспособности, права и обя-
занности такого Страхователя осуществляют его опекун или попечитель.

9.3. При реорганизации Страхователя, являющегося юридическим ли-
цом, в период действия Договора страхования его права и обязанности по 
Договору страхования переходят с согласия Страховщика к соответствую-
щему правопреемнику в порядке, определяемом законодательными актами 
Российской Федерации.

10. Прекращение действия Договора страхования
10.1. Действие Договора страхования прекращается, и Застрахованный 

теряет право на получение медицинских услуг по Договору страхования в 
следующих случаях:

10.1.1. истечения срока действия Договора страхования;
10.1.2. исполнения Страховщиком обязательств перед Страхователем 

по Договору страхования в полном объеме - оплаты оказанной Застрахо-
ванным медицинской помощи в размере страховой суммы по Договору 
страхования.

10.2. Договор страхования может быть прекращен досрочно в случаях:
10.2.1. по требованию Страхователя - в случае нарушения Страховщи-

ком настоящих Правил страхования;
10.2.2. по требованию Страховщика - в случае неуплаты страховой пре-

мии в установленные Договором страхования сроки;
10.2.3. ликвидации Страховщика в установленном законом порядке;
10.2.4. ликвидации Страхователя, являющегося юридическим лицом, 

или смерти Страхователя, являющегося физическим лицом, кроме случаев, 
предусмотренных ст.19 Закона Российской Федерации «О страховании»;

10.2.5. в случае смерти Застрахованного;
10.2.6. по соглашению сторон (о намерении досрочного прекращения 

действия Договора страхования стороны обязаны уведомить друг друга пись-
менно не позднее чем за 30 дней до даты предполагаемого расторжения); 

10.2.7. принятия судом решения о признании Договора страхования 
недействительным;

10.2.8. в других случаях, предусмотренных законодательными актами 



Российской Федерации.
10.3. При досрочном расторжении Договора страхования в случаях 10.2.5 

- 10.2.8 пункта 10.2. Страховщик имеет право на часть страховой премии 
пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.

10.4. При досрочном расторжении Договора страхования по требованию 
Страховщика, не обусловленному нарушением Страхователем настоящих 
Правил и в случае 10.2.1 пункта 10.2 Страховщик возвращает Страхователю 
внесенную им страховую премию полностью.

10.5. Во всех случаях досрочного прекращения Договора страхования 
Страхователь обязан вернуть Страховщику страховые полисы, действие ко-
торых прекращается.

11. Порядок внесения изменений и рассмотрения претензий по Договору 
страхования

11.1. Все дополнения и изменения в Договоре страхования могут быть 
внесены только по письменному соглашению сторон.

11.2. Все споры, возникающие по Договору страхования, разрешаются 
путем переговоров. При недостижении соглашения спор передается на рас-
смотрение Арбитражного суда в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

11.3. По вопросам, не отраженным настоящими Правилами или Дого-
вором страхования, стороны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

11.4. По согласованию с Департаментом страхового надзора Минфина 
РФ настоящие Правила страхования могут быть изменены или дополнены. 
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