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Об использовании средств ОМС

Руководителям медицинских 
организаций

В соответствии со статьей 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных ассигнований доводятся до 
конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования, 
то есть носят целевой характер.

Уплата любых штрафов, в том числе по результатам проведенных экспертиз 
страховыми медицинскими организациями, и пени обусловлена виновными 
действиями (бездействиями) медицинской организации. Данные санкции 
являются мерой воздействия на медицинскую организацию за выявленные 
нарушения.

Согласно статье 3 Федерального закона от 29.11.2010 №326-Ф3 «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее-Закон 
№ 326-ФЗ) страховое обеспечение по обязательному медицинскому страхованию 
- это исполнение обязательств по предоставлению застрахованному лицу 
необходимой медицинской помощи при наступлении страхового случая и по ее 
оплате медицинской организации; страховой случай - совершившееся событие 
(заболевание, травма, иное состояние здоровья застрахованного лица, 
профилактические мероприятия), при наступлении которого застрахованному 
лицу предоставляется страховое обеспечение по обязательному медицинскому 
страхованию.

Согласно статье Закона №323-Ф3 медицинская помощь - комплекс 
мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и 
включающих в себя предоставление медицинских услуг; медицинская услуга - 
медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, 
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Таким образом, средства обязательного медицинского страхования могут 
расходоваться исключительно на оказание застрахованному лицу качественной 
медицинской помощи при наступлении заболеваний и состояний, перечисленных 
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в разделе 3 Территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, и 
направлены на поддержание и (или) восстановление здоровья, а не на 
обеспечение деятельности медицинской организации, связанную с 
неисполнением или некачественным исполнением данной обязанности.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона №326-Ф3 тарифы на оплату 
медицинской помощи рассчитываются в соответствии с методикой расчета 
тарифов на оплату медицинской помощи, и включают в себя статьи затрат, 
установленные Территориальной программой обязательного медицинского 
страхования. Частью 7 статьи 35 Закона № 326-ФЗ установлена структура тарифа 
на оплату медицинской помощи, которая не включает в себя затраты на уплату 
штрафов и пени.

Согласно пункту 192 приказа Минздрава России от 28.02.2019 №108н «Об 
утверждении Правил обязательного медицинского страхования в Российской 
Федерации» (далее - Правила ОМС) в расчет тарифов включаются затраты 
медицинской организации, непосредственно связанные с оказанием медицинской 
помощи и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые 
для обеспечения деятельности медицинской организации в целом, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания медицинской помощи.

Таким образом, в соответствии с Законом №326-Ф3 и Правилами ОМС 
затраты на уплату любых штрафов и пени не предусмотрены в составе тарифов на 
оплату медицинской помощи.

С учетом вышеизложенного, при проведении проверок медицинских 
организаций и установлении ТФОМС НСО фактов использования средств ОМС 
на уплату штрафов и пени данные расходы в соответствии со статьей 306.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации будут классифицироваться как 
нецелевое использование средств ОМС.
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