
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО

от 26 октября 2017 г. N 11-8/4710

Финансово-экономический  департамент  Министерства  здравоохранения
Российской  Федерации  рассмотрел  письмо  по  вопросу  софинансирования
гражданами обязательного медицинского страхования и сообщает.

Частью  1  статьи  41  Конституции  Российской  Федерации  закреплено  право
граждан  на  охрану  здоровья  и  медицинскую  помощь.  Медицинская  помощь  в
государственных  и  муниципальных  учреждениях  здравоохранения  оказывается
гражданам  бесплатно  за  счет  средств  соответствующего  бюджета,  страховых
взносов, других поступлений.

В  соответствии  со  статьей  5  Федерального  закона  N  323-ФЗ  государство
обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола, расы, возраста,
национальности,  языка,  наличия  заболеваний,  состояний,  происхождения,
имущественного  и  должностного  положения,  места  жительства,  отношения  к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и от других
обстоятельств,  гарантирует  гражданам защиту от  любых форм дискриминации,
обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний.

Согласно  статье  19  Федерального  закона  N  323-ФЗ  каждый  имеет  право  на
медицинскую  помощь  в  гарантированном  объеме,  оказываемую  без  взимания
платы  в  соответствии  с  программой  государственных  гарантий  бесплатного
оказания  гражданам  медицинской  помощи,  включающей  в  себя  базовую
программу обязательного медицинского страхования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона N 326-ФЗ обязательное
медицинское  страхование  -  вид  обязательного  социального  страхования,
представляющий  собой  систему  создаваемых  государством  правовых,
экономических  и  организационных  мер,  направленных  на  обеспечение  при
наступлении страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному
лицу  медицинской  помощи  за  счет  средств  обязательного  медицинского
страхования  в  пределах  территориальной  программы  обязательного
медицинского страхования и в установленных настоящим Федеральным законом
случаях  в  пределах  базовой  программы  обязательного  медицинского
страхования.

Статьей 11 Федерального закона N 326-ФЗ определено, что страхователями для
работающих  граждан  являются  лица,  производящие  выплаты  и  иные
вознаграждения физическим лицам,  в том числе организации,  индивидуальные
предприниматели,  физические  лица,  не  признаваемые  индивидуальными
предпринимателями, а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся
частной практикой нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие.

Страхователями  для  неработающих граждан  являются  органы исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации,  уполномоченные  высшими
исполнительными  органами  государственной  власти  субъектов  Российской



Федерации,  иные  организации,  определенные  Правительством  Российской
Федерации.

Указанные  страхователи  являются  плательщиками  страховых  взносов  на
обязательное  медицинское  страхование  соответственно  работающего  и
неработающего  населения.  Законодательством  Российской  Федерации  не
предусмотрена самостоятельная уплата гражданами за себя страховых взносов
на обязательное медицинское страхование.

Согласно пункту 4 статьи 4 Федерального закона N 326-ФЗ одним из основных
принципов  осуществления  обязательного  медицинского  страхования  является
государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение
обязательств  по  обязательному  медицинскому  страхованию  в  рамках  базовой
программы обязательного медицинского страхования независимо от финансового
положения страховщика.

В  настоящее время  Министерство  здравоохранения  Российской  Федерации  не
разрабатывает  нормативные  правовые  акты,  предусматривающие
софинансирование гражданами оплаты оказанной медицинской помощи.
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