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страхования
Стадченко Н.Н.
127994, ГСП-4, Москва,
ул. Новослободская, 37, корп. 4А

Уважаемая Вероника Игоревна!
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2010 г №
1226 (в редакции Постановления Правительства РФ от 04.09.2012 г № 882) «Об
издании разъяснений по единообразному применению Федерального закона «Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации»
Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков просит разъяснить
следующее.
Согласно статьи 10 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об
обязательном
медицинском
страховании
в
Российской
Федерации»
застрахованными лицами являются граждане Российской Федерации, постоянно
или временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, лица
без гражданства (за исключением высококвалифицированных специалистов и
членов их семей, а также иностранных граждан, осуществляющих в Российской
Федерации трудовую деятельность в соответствии со статьей 13.5 Федерального
закона от 25.07.2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации"), а также лица, имеющие право на медицинскую помощь
в соответствии с Федеральным законом "О беженцах".
Приказом Минздрава России от 27.10.2016 № 803н внесены изменения в
Правила обязательного медицинского страхования (далее – Правила ОМС),
утвержденные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28.02.2011 № 158н, в части формы и сроков действия
полисов ОМС для иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно или
временно проживающих на территории Российской Федерации, а также беженцев:

- пункт 31.1. Постоянно проживающим на территории Российской Федерации
иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный полис со
сроком действия до конца календарного года.
- пункт 32. Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в
соответствии с Федеральным законом "О беженцах", выдается бумажный полис со
сроком действия до конца календарного года, но не более срока пребывания,
установленного в документах, указанных в подпункте 3 пункта 9 Правил.
- пункт 33. Временно проживающим на территории Российской Федерации
иностранным гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный полис со
сроком действия до конца календарного года, но не более срока действия
разрешения на временное проживание.
В соответствии с п. 35 Правил ОМС, страховая медицинская организация,
выбранная застрахованным лицом при осуществлении замены страховой
медицинской организации на основании заявления о выборе (замене) страховой
медицинской организации, вносит сведения о страховой медицинской организации
в полис в день подачи застрахованным лицом заявления и направляет информацию
в территориальный фонд ОМС.
На сегодняшний день в страховые медицинские организации обращаются
иностранные граждане, лица без гражданства и беженцы, по причине замены
страховой медицинской организации без замены полиса ОМС, выдаче дубликата
полиса в связи с его утратой, которым ранее (до 01.01.2017) был оформлен полис
ОМС единого образца без ограничения срока действия, или со сроком действия,
превышающим действующие в Правилах ОМС ограничения.
В связи с вышеизложенным, просим Вас разъяснить:
1.
Необходимо ли страховой медицинской организации изымать у
вышеуказанных граждан оформленные ранее полисы ОМС и осуществлять
оформление полисов ОМС со сроками действия, соответствующими действующей
редакции Правил ОМС?
2.
При обращении вышеуказанных граждан для оформления полиса
ОМС в конце календарного года, например 27.12.2017, на какой срок будет
изготовлен полис ОМС?
3.
При выдаче дубликата полиса ОМС следует ли оформлять полис на
срок, на который был выдан утраченный полис, или оформлять новый полис с
учетом установленного срока в действующей редакции Правил ОМС?
4.
Полисы ОМС, выданные вышеуказанным гражданам в течение 2017
года по документам «Вид на жительство, Разрешение на временное проживание»,
прекратят свое действие 31.12.2017, в связи с чем данная категория граждан на
новогодние праздники
останется без
документа, подтверждающего факт
страхования. Какой документ они должны будут предоставить в МО при
обращении за медицинской помощью?

Президент

Д.Ю. Кузнецов
2

