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02.05.17
Председателю Федерального фонда
обязательного медицинского
страхования
Стадченко Н.Н.
127994, ГСП-4, Москва,
ул. Новослободская, 37, корп. 4А

Об учете СМО средств, поступивших в
результате уплаты медицинской
организацией штрафов за неоказание,
несвоевременное оказание либо оказание
медицинской помощи ненадлежащего
качества

Уважаемая Наталья Николаевна!
Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков вынужден обратиться
в адрес Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее –
ФФОМС) с просьбой дать разъяснения о порядке формирования средств,
поступивших в страховую медицинскую организацию (далее – СМО) в результате
уплаты медицинской организацией штрафов за неоказание, несвоевременное
оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества (далее –
штрафы МО) и их распределения по соответствующим источникам (целевые
средства, средства нормированного страхового запаса, собственные средства
СМО).
Предметом обсуждения являются требования Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Московской области (далее – ТФОМС
МО) в части формирования и распределения штрафов МО.
Порядком взаимодействия участников системы обязательного медицинского
страхования (Приложение № 19 к Тарифному соглашению по реализации
Московской областной программы ОМС от 27.12.2016 г.) (далее – Порядок
взаимодействия), действующим в 2017 году на территории Московской области
установлена форма отчета об использовании средств обязательного медицинского
страхования, предусматривающая в разделе «Справочно» формирование средств в
виде штрафов МО в следующем порядке:
- сформировано собственных средств страховой медицинской организацией
в размере 25%;

- сумм на финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования медицинских работников по
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования в размере 25%;
- подлежит перечислению в ТФОМС МО в размере 50%.
При этом не учитывается, что штрафы могут поступать в СМО по
предписаниям, подписанным СМО и МО до 30 декабря 2015 года.
Согласно
статье
2
Федерального
закона
от
30.12.2015
№ 432-ФЗ «О внесении изменений в статью 25 Закона Российской Федерации «Об
организации страхового дела в Российской Федерации» и Федеральному закону
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее –
№ 432-ФЗ) вступили в силу 30.12.2015 г. и, соответственно, распространяются на
правоотношения, возникшие с 30.12.2015 г.
Согласно разъяснениям ФФОМС (письмо от 17.02.2016 г. № 1205/26-4/и)
формирование средств для финансового обеспечения мероприятий осуществляется
по результатам применения санкций к медицинским организациям за нарушения,
выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи, в соответствии с актами медикоэкономического контроля, медико-экономической экспертизы и экспертизы
качества медицинской помощи, датированными, начиная с 30.12.2015г.
В соответствии с Порядком организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованиюi (далее – Порядок) результатом
контроля в соответствии с договором на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию и перечнем оснований для отказа в
оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи) является
в том числе уплата медицинской организацией штрафов за неоказание,
несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего
качества.
Медицинская организация уплачивает штраф в соответствии с перечнем
оснований для отказа (уменьшения) оплаты медицинской помощи (приложение 8 к
Порядку) на основании предписания, содержащего основание для применения к
медицинской организации штрафа в соответствии с нормативными правовыми
актами в сфере обязательного медицинского страхования, номера и даты актов
контроля.
Таким образом, формирование средств, поступивших из медицинских
организаций в результате уплаты штрафов за неоказание, несвоевременное
оказание или оказание медицинской помощи ненадлежащего качества,
датированным до 30.12.2015 г., осуществляется в соответствии с нормами,
действующими до вступления силу № 432-ФЗ.
Согласно ст.4 ГК акты гражданского законодательства не имеют обратной
силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие.
Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его в
действие, только в случаях, когда это прямо предусмотрено законом.
i

Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 г. № 230.
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С учетом вышеизложенного, просим разъяснить порядок формирования
средств, поступающих в СМО в виде штрафов МО на основании предписаний,
датированных до 30.12.2015 г.

Президент

Д.Ю. Кузнецов
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