
Пояснительная записка  

к проекту закона Республики Крым  

«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Республики Крым на 2018 год и плановый период 2019 и                 

2020 годов»  

 

1. Нормативно-правовое обоснование законопроекта 

 

Проект закона Республики Крым «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Крым на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – законопроект) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

17 июля 2014 года № 35-ЗРК «О бюджетном процессе в Республике Крым», 

пунктом 1 статьи 75, частью 4 статьи 78 Конституции Республики Крым.  

 

2. Обоснование необходимости принятия законопроекта 

 

Законопроект подготовлен в целях финансового обеспечения 

реализации обязательного медицинского страхования на территории 

Республики Крым в 2018 – 2020 годах, утверждения основных параметров 

бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Республики Крым (далее – Фонд) на 2018 год и плановый период 2019 и   

2020 годов по доходам и расходам.  

Общий объем доходов бюджета Фонда планируется на 2018 год в 

сумме 20 565 921,9 тыс. рублей, на 2019 год – 21 327 336,8 тыс. рублей, на 

2020 год – 22 184 281,9 тыс. рублей. 

Размер поступления субвенции бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 

организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации планируется в 2018 году в сумме 

19 940 921,9 тыс. рублей; в 2019 году 20 672 336,8 тыс. рублей; в 2020 году 

21 499 281,9 тыс. рублей. 

Расчет осуществлен в соответствии с нормами постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 462 «О порядке 

распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 

осуществление переданных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере 

обязательного медицинского страхования» при численности застрахованных 

по обязательному медицинскому страхованию на 01.04.2017 –                     

1 844 213 человек и коэффициенте дифференциации для Республики Крым – 

0,333. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 



2 

 

неработающего населения в составе субвенций в 2018 году составят 

7 706 371,3 тыс. рублей. Расчет осуществлен в соответствии с нормами 

Федерального закона от 30 ноября  2011 года № 354-ФЗ «О размере и 

порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения» при численности застрахованных по 

обязательному медицинскому страхованию неработающих граждан на 

01.04.2017 – 1 142 260 человек. 

Объем поступлений от территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования субъектов Российской Федерации на финансовое 

обеспечение обязательного медицинского страхования в части возмещения 

расходов за лечение граждан, застрахованных на территориях субъектов и 

получивших медицинскую помощь в медицинских организациях Республики 

Крым, составит в 2018 год в сумме 510 000,0 тыс. рублей, в 2019 году 

540 000,0 тыс. рублей, в 2020 году 570 000,0 тыс. рублей. Расчет поступлений 

произведен исходя из прогнозных показателей ожидаемого исполнения 

бюджета территориального фонда за 2017 год и динамики поступлений за 

2016-2017 годы. 

На 2018-2020 годы объем прочих поступлений от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджеты 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, 

запланирован в сумме 115 000,0 тыс. рублей на уровне ожидаемого 

исполнения бюджета Фонда за 2017 год. 

Оценка расходов бюджета Фонда произведена с учетом планируемых 

доходов на трехлетний период и прогнозируется на 2018 год в сумме 

20 565 921,9 тыс. рублей, на 2019 год – 21 327 336,8 тыс. рублей, на 2020 год 

– 22 184 281,9 тыс. рублей 

Расходы бюджета территориального фонда осуществляются в целях 

финансового обеспечения: 

- выполнения территориальной программы обязательного 

медицинского страхования; 

- ведения дела по обязательному медицинскому страхованию 

страховых медицинских организаций; 

- выполнения функций органа управления территориального фонда; 

- реализации мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования; 

- организации обязательного медицинского страхования в части оплаты 

стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на 

территориях других субъектов Российской Федерации. 

В структуре расходов бюджета Фонда 98,9% составляют расходы на 

здравоохранение, 1,1% - расходы на выполнение функций органа управления 

территориального фонда. 
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Расходы на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию 

страховых медицинских организаций в соответствии с частью 18 статьи 38 

Федерального закона составят 1,0 % от средств, прогнозируемых на оплату 

медицинской помощи по дифференцированным подушевым нормативам в 

рамках Территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Республики Крым. 

 

3. Цели и задачи законопроекта 

 

Настоящий законопроект вносится в целях законодательного 

урегулирования формирования и исполнения бюджета Фонда, утверждения 

основных характеристик бюджета Фонда на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, финансового обеспечения реализации обязательного 

медицинского страхования на территории Республики Крым. 

 

4. Прогноз последствий принятия законопроекта 

 

Принятие законопроекта позволит обеспечить реализацию права 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц на 

оказание бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы обязательного медицинского страхования Республики Крым в 

соответствии с частью 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации. 

 

 

 

Глава Республики Крым              С. АКСЁНОВ 


