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ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ «ЛИШНИХ» ТРАТ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
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АКТУАЛЬНОСТЬ
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25 января 2017
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… Если бы у губернаторов были правовые 
рычаги посчитать свое неработающее 
население, как положено, то они сэкономили бы 
на этом дополнительные ресурсы и тем самым 
перенаправили их на сбалансированность 
программы государственных гарантий. Мы 
совместно с налоговой службой прикидывали -
а сколько регионы переплачивают за 
неработающее население? 47 миллиардов 
рублей в масштабах страны. И это сумма 
ориентировочная….

ФЗ от 29.11.2010 г. № 326 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации»

ФЗ от 30.11.2011 г. № 354 «О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения»

Завышены расходы бюджета

Рост регионального 
коэффициента дифференциации 
тарифа ОМС

Страхователь не ведет 
персонифицированный учет 

http://www.ach.gov.ru/press_center/interview/29307


ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Прошедший год Следующий годТекущий год
1 января

ФЗ от 29.11.2010 г. № 326 «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации»

ФЗ от 30.11.2011 г. № 354 «О размере и порядке 
расчета тарифа страхового взноса на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения»

Тариф в субъекте РФ

18 864,6 рубля
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Годовой объем бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом субъекта РФ на ОМС неработающего населения, не может быть меньше произведения численности 
неработающих застрахованных лиц в субъекте РФ на 1 января года, предшествующего очередному, и тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения, установленного федеральным законом

ТФОМС

Участники

Страхователем для неработающего населения 
является орган исполнительной власти субъекта РФ 

Не позднее 15 марта 

ТФОМС ТФОМС

Предоставляет Страхователю 
сведения о застрахованных 

неработающих лицах

Фиксирует и актуализирует
регистр неработающего

населения за прошедший год

Рассчитывает объем 
бюджетных ассигнований



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ

Верифицировать реестр неработающего населения

Найти неактуальные и «лишние» записи

Сформировать актуальный реестр неработающего населения

Оптимизировать расходы бюджета субъекта РФ на ОМС 
неработающего населения

ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ



КОМПЛЕКС АЛСОП.ОПС

.ОПС

СМЭВ
Верификация реестра 
сведениями СМЭВ 

Верификация реестра 
сведениями из ВИС

Модуль статистической 
отчетности

Проверка «каждой 
записи с каждой»

Формирование 
актуального реестра

Поиск и исключение из реестра:

▪ Дублирующие записи

▪ Записи с неактуальными 
сведениями

▪ Граждан, изменивших 
персональные данные

▪ Индивидуальных 
предпринимателей

▪ Работающих граждан

▪ Умерших и числящихся 
пропавшими без вести

▪ Военнообязанных и 
приравненных к ним

МВД

ПФР

ФНС



ГЕОГРАФИЯ ВНЕДРЕНИЯ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

+7 (4812) 294-194
alsop@alsop.ru


