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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 35 
Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации» (по вопросу закрепления 
возможности приобретения медицинскими 
учреждениями за счет средств ОМС 
дорогостоящего оборудования стоимостью до 
одного миллиона рублей) 

 

 

 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в статью 35 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (по вопросу закрепления возможности приобретения медицинскими 

учреждениями за счет средств ОМС дорогостоящего оборудования стоимостью до 

одного миллиона рублей), 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 35 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (по вопросу 

закрепления возможности приобретения медицинскими учреждениями за счет 

средств ОМС дорогостоящего оборудования стоимостью до одного миллиона рублей) 

согласно приложению. 

2. Направить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 35 

Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (по вопросу закрепления возможности приобретения медицинскими 



учреждениями за счет средств ОМС дорогостоящего оборудования стоимостью до 

одного миллиона рублей) в Правительство Российской Федерации для получения 

заключения. 

3. Поручить председателю комитета Законодательной Думы Томской области 

по труду и социальной политике (Глок) 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

 

 
 



Приложение к постановлению 
Законодательной Думой 

Томской области 
от _________ № _____ 

 
Вносится Законодательной Думой 

Томской области 
 

ПРОЕКТ 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» 

 
Внести в статью 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2013, № 48, ст. 6165) 

изменение, заменив в части 7 слова «до ста тысяч» словами «до одного миллиона». 

 

 
Президент 

Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» 
 

 
Организация обязательного медицинского страхования на территории 

Российской Федерации, в том числе установление тарифов страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование относится к полномочиям федерального 
уровня. 

Согласно пункту 6 части 1 статьи 7 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» утверждение 
методики расчета тарифов на оплату медицинской помощи отнесено к полномочиям 
федеральных органов исполнительной власти.  

В настоящее время, согласно действующему законодательству Российской 
Федерации, в структуру тарифа на оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию включены расходы стоимости приобретения основных 
средств за счет средств обязательного медицинского страхования в сумме до ста 
тысяч рублей за единицу. 

В целях выполнения стандартов и порядков оказания медицинской помощи, 
предусматривающих инструментально-диагностические и лечебные процедуры с 
использованием дорогостоящего оборудования, считаем необходимым установить 
ограничение стоимости приобретения основных средств за счет средств 
обязательного медицинского страхования в сумме до одного миллиона рублей за 
единицу. 

Предлагаемые изменения в федеральное законодательство призваны обеспечить 
эффективное использование средств обязательного медицинского страхования в 
целях повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам, 
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» 
 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» дополнительного финансирования из средств бюджетов не потребуется. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

Актов федерального законодательства, подлежащих признанию утратившими 
силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» 

 
 

В связи с принятием Федерального закона «О внесении изменения в статью 35 
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации» не потребуется признания утратившими силу, приостановления или 
принятия каких-либо актов федерального законодательства. 

Вместе с тем, потребуется внесение изменений в Правила обязательного 
медицинского страхования, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 
28.02.2011 № 158н.  

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 23.07.2014 № 530 
                                        
О проекте постановления 
Законодательной Думы Томской 
области «О внесении изменений в 
статью 35 Федерального закона «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
(по вопросу закрепления возможности 
приобретения медицинскими 
учреждениями за счет средств ОМС 
дорогостоящего оборудования 
стоимостью до одного миллиона 
рублей, а также на проведение 
капитального ремонта)» 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области «О 

законодательной инициативе Законодательной Думы Томской области по внесению в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в статью 35 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (по вопросу 

закрепления возможности приобретения медицинскими учреждениями за счет средств 

ОМС дорогостоящего оборудования стоимостью до одного миллиона рублей, а также 

на проведение капитального ремонта)», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы депутатами Законодательной Думы Томской области  

Л.Э.Глоком и Т.В.Соломатиной,  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления 



 

Законодательной Думы Томской области «О законодательной инициативе 

Законодательной Думы Томской области по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О 

внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (по вопросу закрепления 

возможности приобретения медицинскими учреждениями за счет средств ОМС 

дорогостоящего оборудования стоимостью до одного миллиона рублей)» для 

принятия с учётом исключения из текста проекта поправок, касающихся включения в 

тариф средств на проведение капитального ремонта, а также с учётом заключения 

юридического отдела аппарата Законодательной Думы Томской области. 

 

 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 

 



 

Сравнительная таблица 
к проекту постановления Законодательной Думы Томской области «О законодательной инициативе Законодательной Думы 

Томской области по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменения в статью 35 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» (по вопросу закрепления возможности приобретения медицинскими учреждениями за счет средств ОМС 
дорогостоящего оборудования стоимостью до одного миллиона рублей)» 

 
Структурная 

единица закона, 
в которую 

предлагается 
внести 

изменения 

 
Редакция действующих положений Федерального 
закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 
Федерации» 

 
Редакция Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации» с учетом предлагаемых 

изменений 

Статья 35 
 

Статья 35. Базовая программа обязательного 
медицинского страхования 

… 

Статья 35. Базовая программа обязательного 
медицинского страхования 

… 
часть 7 7. Структура тарифа на оплату медицинской помощи 

включает вй себя расходы на заработную плату, начисления 
на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 
лекарственных средств, расходных материалов, продуктов 
питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, 
реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, 
расходы на оплату стоимости лабораторных и 
инструментальных исследований, проводимых в других 
учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 
лаборатории и диагностического оборудования), организации 
питания (при отсутствии организованного питания в 
медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, 
транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по 
содержанию имущества, расходы на арендную плату за 
пользование имуществом, оплату программного обеспечения 
и прочих услуг, социальное обеспечение работников 
медицинских организаций, установленное законодательством 
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на 
приобретение основных средств (оборудование, 
производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью 
до ста тысяч рублей за единицу. 

7. Структура тарифа на оплату медицинской помощи 
включает в себя расходы на заработную плату, начисления на 
оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 
средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого 
инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и 
химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату 
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 
проводимых в других учреждениях (при отсутствии в 
медицинской организации лаборатории и диагностического 
оборудования), организации питания (при отсутствии 
организованного питания в медицинской организации), 
расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию 
имущества, расходы на арендную плату за пользование 
имуществом, оплату программного обеспечения и прочих 
услуг, социальное обеспечение работников медицинских 
организаций, установленное законодательством Российской 
Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение 
основных средств (оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь) стоимостью до одного миллиона 
рублей за единицу. 
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