
ПРОЕКТ 
подготовлен бюджетно- 
финансовым комитетом 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменения в статью 28 Федерального 
закона «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» 

 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменения в статью 28 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации», в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке реализации права законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 

федерального закона «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» согласно 

приложению. 

2. Направить вышеуказанный проект федерального закона в Правительство 

Российской Федерации для получения заключения. 

3. Поручить председателю бюджетно-финансового комитета Законодательной 

Думы Томской области (Куприянец) представлять указанную законодательную 

инициативу при ее рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

4. Направить указанный проект федерального закона депутатам 

Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от Томской области и законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 

поддержать. 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                  О.В. Козловская 



















 

Сравнительная таблица 
к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона 

 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 
 

Структурная 
единица закона, в 

которую 
предлагается 
внести изменение 

Редакция действующих положений  Федерального закона от 29 
ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» 

Редакция положений  Федерального закона от 29 ноября 2010 
года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» с учетом предлагаемого изменения 

Пункт 5 части 4 
статьи 28 

Статья 28. Формирование средств страховой медицинской 
организации и их расходование 

 
... 
4. Собственными средствами страховой медицинской 

организации в сфере обязательного медицинского страхования 
являются: 

1) средства, предназначенные на расходы на ведение дела по 
обязательному медицинскому страхованию; 

2) 30 процентов сумм, необоснованно предъявленных к 
оплате медицинскими организациями, выявленных в результате 
проведения экспертизы качества медицинской помощи; 

3) 30 процентов сумм, необоснованно предъявленных к 
оплате медицинскими организациями, выявленных в результате 
проведения медико-экономической экспертизы; 

4) 50 процентов сумм, поступивших в результате уплаты 
медицинской организацией штрафов за неоказание, 
несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества; 

5) 10 процентов средств, образовавшихся в результате 
экономии рассчитанного для страховой медицинской 
организации годового объема средств, определяемого исходя из 
количества застрахованных лиц в данной страховой 
медицинской организации и дифференцированных подушевых 
нормативов; 

6) средства, поступившие от юридических или физических 
лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, в 
соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона, сверх 
сумм, затраченных на оплату медицинской помощи. 

 

Статья 28. Формирование средств страховой медицинской 
организации и их расходование 

 
... 
4. Собственными средствами страховой медицинской 

организации в сфере обязательного медицинского страхования 
являются: 

1) средства, предназначенные на расходы на ведение дела по 
обязательному медицинскому страхованию; 

2) 30 процентов сумм, необоснованно предъявленных к 
оплате медицинскими организациями, выявленных в результате 
проведения экспертизы качества медицинской помощи; 

3) 30 процентов сумм, необоснованно предъявленных к 
оплате медицинскими организациями, выявленных в результате 
проведения медико-экономической экспертизы; 

4) 50 процентов сумм, поступивших в результате уплаты 
медицинской организацией штрафов за неоказание, 
несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества; 

5) 10 процентов средств, образовавшихся в результате 
экономии рассчитанного для страховой медицинской 
организации годового объема средств, определяемого исходя из 
количества застрахованных лиц в данной страховой 
медицинской организации и дифференцированных подушевых 
нормативов; 

6) средства, поступившие от юридических или физических 
лиц, причинивших вред здоровью застрахованных лиц, в 
соответствии со статьей 31 настоящего Федерального закона, сверх 
сумм, затраченных на оплату медицинской помощи. 

 
 


