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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________  № ___________

г. Оренбург

О проекте федерального закона 
№ 638980-7 «О внесении изме
нения в статью 28 Федерального 
закона «Об обязательном меди
цинском страховании в Россий
ской Федерации» (в части фор
мирования средств страховой 
медицинской организации)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Поддержать проект федерального закона № 638980-7 «О внесении 
изменения в статью 28 Федерального закона «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» (в части формирования средств стра
ховой медицинской организации).

2. Направить постановление в Комитет Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации по охране здоровья.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко
митет Законодательного Собрания области по здравоохранению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области С.И.Грачев



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет по здравоохранению
460015, г. Оренбург, Дом Советов, тел. (3532) 44 04 61 

от__________№ _______  На № _________ от____________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о проекте федерального закона № 638980-7 «О внесении изменения в статью 
28 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Рос
сийской Федерации» (в части формирования средств страховой медицинской 
организации)

Поддержать Отклонить
а) членов комитета:
1. Шукурова Татьяна Олеговна

2. Абдрахманов Алексей Равильевич

3. Казармщикова Татьяна Алексеевна

б) председателей (заместителей председателей) комитетов и комиссий 
Законодательного Собрания области:

№
п/п

Фамилия, инициалы Поддержать Отклонить

1. Аверьянов Г.М. +
2. Алкулов Е.К. +
3. Аникеев А.А. +
4. Ермакова Ж.А. +
5. Жарков А.Н. +
6. Ибрагимов Н.Р. +
7. Куниловский А.А. +
8. Хромушина О.Н. +
9. Швецов А.В. +

Настоящий законопроект разработан в целях рационального использо
вания средств в сфере обязательного медицинского страхования.

Состав собственных средств страховой медицинской организации (до
ходов, получаемых страховой медицинской организацией в связи с осу
ществлением деятельности в сфере обязательного медицинского страхова-
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ния) предусмотрен частью 4 статьи 28 Федерального закона от 29 ноября 
2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Россий
ской Федерации».

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 28 Федерального закона № 
326-ФЗ страховая медицинская организация за осуществление своей основ
ной профессиональной деятельности получает средства, предназначенные на 
расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию.

В соответствии с частью 18 статьи 38 Федерального закона № 326- ФЗ 
указанные средства страховой медицинской организации предоставляются 
территориальным фондом обязательного медицинского страхования в соот
ветствии с нормативом, предусмотренным договором о финансовом обеспе
чении обязательного медицинского страхования, в размере не менее одного 
процента и не более двух процентов от суммы средств, поступивших в стра
ховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым 
нормативам.

В соответствии с пунктами 2, 3 и 4 части 4 статьи 28 Федерального за
кона № 326-ФЗ страховые медицинские организации получают от 15 до 25 
процентов сумм от применяемых к медицинским организациям санкций за 
выявленные нарушения при проведении контроля объемов, сроков, качества 
и условий предоставления медицинской помощи.

Помимо этого, пунктом 5 части 4 статьи 28 Федерального закона № 
326-ФЗ предусмотрена возможность получения страховыми медицинскими 
организациями дополнительного дохода в размере 10 процентов средств, об
разовавшихся в результате экономии рассчитанного для страховой медицин
ской организации годового объема средств, определяемого исходя из количе
ства застрахованных лиц в данной страховой медицинской организации и 
дифференцированных подушевых нормативов.

В соответствии с абзацем 5 пункта 112.2 «Правил обязательного меди
цинского страхования», утвержденных приказом Министерства здравоохра
нения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 го
да № 158н, экономия целевых средств по истечении календарного года обра
зуется в результате превышения суммы ежемесячных объемов средств для 
оплаты медицинской помощи, рассчитанных для страховой медицинской ор
ганизации исходя из количества застрахованных лиц и дифференцированных 
подушевых нормативов, над объемом целевых средств, фактически направ
ленных на оплату медицинской помощи, с учетом средств, полученных из 
нормированного страхового запаса территориального фонда.

При этом объем целевых средств, фактически направленных страховой 
медицинской организацией на оплату медицинской помощи, напрямую зави
сит от объемов оказанной медицинской помощи. То есть экономия целевых 
средств образуется в результате низкого уровня заболеваемости застрахован
ных граждан и не полного выполнения медицинскими организациями объе
мов медицинской помощи, установленных территориальной программой 
обязательного медицинского страхования на год.
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Влияние страховой медицинской организации на размер экономии це
левых средств ограничивается пополнением объема целевых средств сред
ствами, поступившими из медицинских организаций в результате примене
ния к ним санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объ
емов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. За 
проведение этой работы страховые медицинские организации уже получили 
в свой доход процент сумм, указанных в пунктах 2, 3 и 4 части 4 статьи 28 
Федерального закона № 326-ФЗ,

В остальном страховые медицинские организации не влияют на размер 
экономии целевых средств, соответственно это не является их заслугой, а 
установление возможности получения ими дополнительного дохода в разме
ре 10 процентов средств, образовавшихся в результате такой экономии, пред
ставляется необоснованным.

Таким образом, предлагается внести изменение в часть 4 статьи 28 Фе
дерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном меди
цинском страховании в Российской Федерации», признав ее пункт 5, преду
сматривающий, что собственными средствами страховой медицинской орга
низации в сфере обязательного медицинского страхования являются 10 про
центов средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для 
страховой медицинской организации годового объема средств, определяемо
го исходя из количества застрахованных лиц в данной страховой медицин
ской организации и дифференцированных подушевых нормативов, утратив
шим силу.

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменения в ста
тью 28 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» позволит использовать средства обязательного ме
дицинского страхования не на пополнение доходов страховых медицинских 
организаций, а непосредственно на оплату медицинской помощи (средства 
будут возращены в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования).

С учетом изложенного комитет Законодательного Собрания области по 
здравоохранению рекомендует ПОДДЕРЖАТЬ указанный проект феде
рального закона.

Председатель комитета Т.О.Шукурова
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Комментарии инициатора 

ПОДДЕРЖАТЬ

Согласен 26.03.2019 Аверьянов Г.М. Председатель комитета
Согласен 26.03.2019 Алкулов Е.К. Председатель комитета
Согласен 25.03.2019 Аникеев А.А. Председатель комитета
Согласен 26.03.2019 Ермакова Ж.А. Председатель комитета
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Согласен 25.03.2019 Швецов А.В. Председатель комитета

Комментарии участников

Аверьянов Г.М.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Алкулов Е.К.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Аникеев А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Ермакова Ж.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Жарков А.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Ибрагимов Н.Р.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***



Куниловский А.А.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Хромушина О.Н.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны *** 

Швецов А.В.:
*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА от 20.03.2019 № 182
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

” 20 " марта 2019 г.

23. О проекте федерального закона № 638980-7 "О внесении изменения 
в статью 28 Федерального закона "Об обязательном медицинском страхова
нии в Российской Федерации" (в части формирования средств страховой 
медицинской организации) - вносят депутаты Государственной Думы
О.А.Бондарь, Н.М.Харнтонов, С.Г.Каргинов, В.Н.Пивненко, В.А.Пушкарев,
Т.С.Гоголева, И.Н.Игошин, А.В.Корниенко, С.Н.Коткин, А.А.Кузьмин,
В.М.Новнков, В.В.Рудченко, А.Ф.Тихомиров, И.И.Фирюлин, Л.Н.Тутова,
Е.А.Митина, Н.Н.Пилюс, М.П.Беспалова, Д.А.Белик, Н.В.Говорнн,
И.В.Сапко, Г.К.Сафаралиев, А.В.Маграмов, В.В.Суббот, С.В.Чижов, 
А.А.Кувычко, А.В.Туров, Г.И.Данчнкова, Т.В.Касаева, В.Е.Дерябкин, 
П.М.Федяев

Принято решение:
1. Направить указанный проект федерального закона Президенту Россий

ской Федерации, в комитеты, комиссию Государственной Думы, фракции в Госу
дарственной Думе, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Феде
рации, Правительство Российской Федерации, Счетную палату Российской Феде
рации, Общественную палату Российской Федерации, законодательные (предста
вительные) и высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации для подготовки отзывов, предложений и замечаний, а 
также на заключение в Правовое управление Аппарата Государственной Думы.

Назначить ответственным в работе над проектом федерального закона 
Комитет Государственной Думы по охране здоровья.

Отзывы, предложения и замечания направить в Комитет Государственной 
Думы по охране здоровья до 30 апреля 2019 года.

2. Комитету Государственной Думы по охране здоровья с учетом посту
пивших отзывов, предложений и замечаний подготовить указанный проект феде
рального закона к рассмотрению Государственной Думой.

3. Включить указанный проект федерального закона в примерную 
программу законопроектной работы Государственной Думы в период весенней 
сессии 2019 года (май).

Председатель Государствен 
Федерального Собр 
Российской Федерац; В.В .Володин

Аппарат З а к о н о д а т е л ь н о г о

«МъОЗ.Щд mJ3-a




















































