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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Верховный суд РФ отменил решения нижестоящих судов и полностью отказал во взыскании средств ОМС за 
сверхобъемную медпомощь, поскольку отказы в перераспределении объемов медпомощи не оспаривались

Определение Верховного Суда РФ от 31 августа 2022 г. N 302-ЭС22-6708

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пересмотрела дело о взыскании более 7,5 млн рублей
(задолженность и пени) по договору на оказание и оплату медпомощи по ОМС.

Долг образовался в связи с неоплатой медицинской помощи, которую медорганизация оказала сверх объемов,
определенных ей решением комиссии по разработке терпрограммы ОМС. СМО отказала в оплате исключительно по
результатам МЭК, спорная медпомощь не экспертировалась.

Суды трех инстанций поддержали позицию медорганизации:

- СМО могла (и даже должна была, по мнению суда первой инстанции) провести проверку объема и качества оказания
услуг сверх установленного объема,

- СМО от исполнения этой обязанности уклонилась

Следовательно, у СМО нет доказательств, что спорная сверхобъемная медпомощь была некачественной,

- следовательно, следует применить правовую позицию Верховного Суда РФ, сформированную в п. 28 Обзора
судебной практики ВС РФ N 4 (2018) (утв. Президиумом ВС РФ 26.12.2018), а именно - при отсутствии доказательств
того, что оказанные услуги не входят в программу ОМС, и при отсутствии фактов нарушения медорганизацией
требований, предъявляемых к предоставлению медпомощи, медуслуги, оказанные сверх объема, установленного
решением комиссии по разработке терпрограммы ОМС, должны признаваться попадающими под страховое
обеспечение по ОМС и подлежащими оплате в полном объеме в соответствии с установленными тарифами ОМС
страховой медицинской организацией.

Правоприменительная практика
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Позднее (летом 2022 года, спустя 4 месяца после вынесения постановления судом кассационной инстанции)
упомянутый п. 28 Обзора был из него исключен, а еще через месяц ВС РФ решил пересмотреть дело).

При пересмотре медорганизации было полностью отказано со ссылкой на то, что медорганизация не обжаловала
отказы теркомиссии в перераспределении объемов медпомощи:

- согласно ч. 6 ст. 39 Закона об ОМС оплата медпомощи, оказанной застрахованному лицу, на основании
предоставленных медорганизацией реестров счетов и счетов на оплату осуществляется в соответствии с порядком
оплаты медпомощи по ОМС, установленным правилами ОМС. Применительно к спорному периоду такой порядок
был установлен в Правилах ОМС, утв. Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н, и по п. 123 Правил
ОМС оплате за счет средств ОМС подлежит объем предоставления медицинской помощи, установленный на год с
поквартальной разбивкой и обоснованной последующей корректировкой;

- при этом оплата медпомощи сверх объемов, установленных Комиссией, для СМО является нецелевым расходованием
средств ОМС, за которое в отношении СМО предусмотрены санкции в виде уменьшения финансирования на 100%
суммы нецелевого использования средств и штраф в размере 10% от суммы нецелевого использования средств;

- исходя из смыслового содержания ч. 6 ст. 39 Закона об ОМС и аналогичных положений, воспроизведенных в п.
110 Правил ОМС, оплата медпомощи, оказанной застрахованному лицу, за пределами объемов, установленных
решением Комиссии, не предусмотрена;
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- размер исковых требований в данном деле состоит из стоимости медпомощи, предъявленной сверх объёмов
предоставления медпомощи за период с января по сентябрь 2017 г., уменьшенной на сумму, выделенную
медорганизации дополнительно Комиссией в связи с корректировкой объёмов, о чём были заключены
дополнительные соглашения к договору на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС;

- таким образом, законодательством предусмотрены необходимые правовые инструменты для взаимодействия
участников программы ОМС - сторон соответствующего договора на оказание и оплату медицинской помощи по
ОМС и для обоснованной корректировки распределенного Комиссией объема медпомощи;

- поскольку принятие решений по распределению объемов предоставления медпомощи, их оперативной
корректировке, распределению финансовых средств между СМО и между медорганизациями относится к
полномочиям Комиссии, то истец-медорганизация вправе была своевременно обжаловать имевшие место отказы
Комиссии в выделении дополнительных объёмов медпомощи и финобеспечения;

- из судебных актов следует, что подобный механизм медорганизация не использовала, решения Комиссии не
обжаловала, условия действующего договора на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС в установленном
порядке не пересматривались и не изменялись применительно к спорному превышению объема медпомощи;
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- ошибочно считая, что предъявление к оплате реестров счетов и счетов на оплату медпомощи, виды которой входят в
терпрограмму ОМС, являются достаточным основанием для возложения на СМО обязанности её оплатить, суды не
применили нормы права в их правильном истолковании и оставили без внимания также то, что факт оказания
застрахованному лицу медпомощи в медицинской организации, согласно абз. 9 п. 67 Порядка организации и
проведения контроля, подтверждается первичной медицинской документацией, которая истцом не
предъявлялась ни страховой медицинской организации, ни суду.

Кроме этого, подход, согласно которому была бы допустима оплата любой фактически оказанной медицинской
организацией медицинской помощи, по страховым случаям, виду и условиям формально соответствующей
территориальной программе ОМС, только на основании предъявленных реестров счетов и счетов на оплату
медицинской помощи, не соответствует Закону об ОМС и принятым на его основе названным выше нормативным
правовым актам, решениям Комиссии, договорам о финансовом обеспечении ОМС и на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС.

Таким образом, правовых оснований для удовлетворения требований на оказание и оплату медицинской помощи
по ОМС не имелось.

В свою очередь, поскольку подобные требования истца не основаны на законе и условиях договора, а неоплата
указанной суммы медицинской помощи, предъявленной сверх распределенного объема предоставления медицинской
помощи, установленного решением Комиссии, не связана с нарушением страховой медицинской организацией
условий договора, у судов отсутствовали основания и для взыскания неустойки, определенной договором.
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Медицинский центр выиграл дело об оплате сверхобъемной помощи по ОМС, потому что неоднократно требовал 
перераспределения объемов и лечил "своих" пациентов

Определение Верховного Суда РФ от 26 июля 2022 г. N 306-ЭС22-7565

Медорганизация, которая оказала "сверхобъемных" медицинских услуг на более чем 2 млн руб, взыскала эту
сумму со страховой компании; решение "устояло" в трех инстанциях.

Верховный Суд РФ отказал СМО в пересмотре дела, отметив следующие важные обстоятельства:

- факт оказания медицинских услуг по территориальной программе ОМС на спорную сумму с надлежащим качеством
и в спорном размере доказан (ни СМО, ни ТФОМС его не опровергли),

- медорганизация неоднократно обращалось в комиссию по разработке территориальной программы ОМС с
просьбой перераспределить выделенные объемы медицинской помощи (нижестоящие суды указали, что в
рассматриваемом случае из актов МЭК, а также пояснений представителя СМО следует, что объемы финансирования
на протяжении всего календарного года пересматривались, и не один раз, в результате чего истцу частично
восстанавливалась предъявленная к оплате стоимость оказанной медпомощи);

- при этом процедуры являются жизненно необходимыми, отказ в своевременном ее проведении обратившемуся
пациенту, а равно указание пациенту на необходимость поиска иной медицинской организации в стране (городе), у
которой не исчерпаны объемы выделенных средств для оказания бесплатной медицинской помощи, может привести к
его смерти (нижестоящие суды дополнительно указали, что именно поэтому истец не вправе был отказать такому
пациенту со ссылкой на отсутствие средств, предусмотренных терпрограммой, и не позволяющих получить
медицинскую помощь больному пациенту),

Правоприменительная практика
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- наконец, спорная медпомощь оказывалась тем пациентам, которые получали её ранее в данной же медорганизации,

- следовательно, вывод о наличии у СМО обязанности по оплате оказанных услуг в спорном размере сделан судами
исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела, а доводы СМО не свидетельствуют о наличии в оспариваемых
судебных актах существенной судебной ошибки.

Таким образом, обращение за перераспределением выделенных на год объемов медпомощи может сыграть на
руку медорганизации, даже если это обращение и не будет удовлетворено.

В аналогичным выводам подталкивают и формулировки отказов в пересмотре проигранных медорганизациями
аналогичных дел; например, в обоих определениях Верховного Суда РФ от 26.07.2022 N 203-ПЭК22 и от 25.07.2022
N 201-ПЭК22 отмечено следующее:

- медорганизацией оказаны услуги с превышением объемов оказания медпомощи, установленных решением
комиссии,

- при этом медицинская организация не обращалась с предложением о перераспределении объемов медицинской
помощи,

- медицинская организация согласилась с выделенным объемом предоставления медицинской помощи и не
обжаловала решение комиссии по разработке терпрограммы ОМС, не воспользовалась своим правом на пересмотр
выделенных комиссией объемов с учетом фактических потребностей медицинской организации,

- в связи с чем у медицинской организации отсутствовало право на истребование у СМО спорной суммы.

Правоприменительная практика
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Клиника оказывала специализированную медицинскую помощь в плановом порядке лицам, проживающим в 
других субъектах РФ без направления от лечащего врача

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20 июля 2022 г. N 305-ЭС22-1518 по делу N А41-
83071/2020

В рамках базовой Московской областной программы обязательного медицинского страхования клиникой оказана
медицинская помощь гражданам, застрахованным по программе ОМС на других территориях Российской Федерации,
на сумму 6 395 916 рублей, а именно первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская
помощь в плановом порядке.

По результатам контроля фонд, ссылаясь на нормы законодательства, указал на то, что у него отсутствуют основания
для выплаты клинике возмещения за оказание специализированной медицинской помощи в плановом порядке,
поскольку при проведении контрольных мероприятий было установлено, что клиника оказывала
специализированную медицинскую помощь в плановом порядке лицам, проживающим в других субъектах
Российской Федерации и не получавшим на момент обращения в клинику направление от лечащего врача в
выбранной ими в соответствии с Приказом N 1342н медицинской организации.

Направления для пациентов в клинику на оказание специализированной медицинской помощи в плановом порядке,
как указал фонд, выдавали врачи этой же клиники, однако пациенты не выбирали общество в качестве
медицинской организации в соответствии с Приказом N 1342н.

Правоприменительная практика
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Решение Верховного суда:
В соответствии с частью 6 статьи 21 Закона N 323-ФЗ при оказании гражданину медицинской помощи в рамках
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи выбор медицинской
организации (за исключением случаев оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта
Российской Федерации, в котором проживает гражданин, осуществляется в порядке, устанавливаемом
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Согласно пункту 12 Приказа N 1342н выбор медицинской организации при оказании специализированной
медицинской помощи в плановой форме осуществляется по направлению на оказание специализированной
медицинской помощи выданному лечащим врачом выбранной гражданином медицинской организации,
принявшей заявление.

Порядок направления лечащим врачом застрахованных лиц в медицинские организации для оказания медицинской
помощи в соответствии с единым требованиями базовой программы ОМС строго регламентирован - направление
лечащего врача для получения специализированной медицинской помощи в плановой форме может быть
выдано только при наличии особых медицинских показаний (пункт 3 и 7 Приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.12.2020 N 1363н).

Правоприменительная практика
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Клиника оказывала специализированную медицинскую помощь в плановом порядке лицам, проживающим в 
других субъектах РФ без направления от лечащего врача

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 20 июля 2022 г. N 305-ЭС22-1518 по делу N А41-
83071/2020
Следовательно, получение направления лечащего врача медицинской организации, выбранной застрахованным
лицом в соответствии с Приказом N 1342н, является одним из обязательных условий для получения
специализированной плановой медицинской помощи застрахованными лицами как по месту жительства, так и в
медицинской организации за пределами субъекта Российской Федерации, в котором проживает застрахованное
лицо.
Соблюдение указанного порядка позволяет территориальным органам ФОМС эффективно расходовать средства на
действительно необходимую медицинскую помощь, учитывать изменения в количественных показателях программы
ОМС на территории субъектов Российской Федерации, планировать соответствующие обоснованные перерасчеты и
выплаты.
Однако в настоящем случае указанный порядок оказания медицинской помощи клиникой соблюден не был.
Следовательно, учитывая указанное выше нормативное регулирование, вопреки доводам общества, оплата за счет
средств ОМС плановой специализированной медицинской помощи при самостоятельном обращении лица в
медицинское учреждение невозможна. Такая оплата возможна в случае самостоятельного обращения пациента в
медицинскую организацию исключительно при оказании специализированной медицинской помощи, как было
указано выше, в экстренной и неотложной форме.

Правоприменительная практика

https://internet.garant.ru/#/document/70338452/entry/0


ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Клиника взыскала с ТФОМС 28 млн рублей за медпомощь, оказанную пациентам из других регионов

Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2022 г. N 305-ЭС22-10548

Правоприменительная практика

доводы ТФОМС контрдоводы клиники

Клиника не имеет права 
выдавать направления на 
оказание плановой 
специализированной 
медпомощи по причине 
отсутствия прикрепленного 
населения (п.п. 4, 6 Порядка 
выбора гражданином 
медорганизации за пределами 
своего региона, 
утв. приказом Минздрава РФ от 
21.12.2012 N 1342н)

- клиника представила суду медицинскую лицензию, из которой следует, что в спорном периоде
она оказывала исключительно первичную специализированную медико-санитарную помощь.
Иные виды медпомощи, в частности, специализированную, в том числе ВМП, на оказание
которой фонд ссылается в своем отзыве, клиника согласно условиям лицензии оказывать была не
вправе;

- в силу абз. 2 п. 21 Положения N 543н первичная специализированная медико-санитарная
помощь оказывается по направлению медработников, оказывающих первичную доврачебную и
первичную врачебную медико-санитарную помощь, а также при самостоятельном обращении
пациента в медицинскую организацию; - следовательно, пациент вправе самостоятельно
обратиться для получения первичной специализированной помощи в любую медорганизацию
без какого-либо направления; ни Закон N 323-ФЗ, ни Положение N 543н не возлагают на
застрахованных лиц обязанности предъявления направления или какого-либо иного документа
для получения медпомощи в рамках программы ОМС, как и не предусматривают возможности
отказа медорганизации в оказании медицинской помощи;

- следовательно, фонд неправомерно требовал от клиники при оказании ею первичной
медико-санитарной помощи наличия у застрахованных лиц направления от лечащего врача
другой медорганизации, имеющей прикрепленное население
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Клиника взыскала с ТФОМС 28 млн рублей за медпомощь, оказанную пациентам из других регионов

Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2022 г. N 305-ЭС22-10548

Правоприменительная практика

фондом не получены счета и
реестры счетов в электронном
виде за спорные периоды

- согласно представленной электронной переписке клиника неоднократно направляла счета
(реестры счетов) за спорную медпомощь в электронном виде, однако в приеме
информационных данных фондом было оказано по причине того, что истец входит в список
неактивных;

- следовательно, истец был лишен возможности предоставить спорные документы в
электронном виде; - при этом, как предусмотрено нормой абз. 3 раздела 5.3 Общих принципов
построения и функционирования ИС и порядка информационного взаимодействия в сфере
ОМС (утв. приказом ФФОМС от 07.04.2011 N 79), в случае отсутствия возможности обеспечения
юридически значимого электронного документооборота, передаваемые документы должны
подтверждаться на бумажных носителях;

- поскольку клиника по техническим причинам не могла обеспечить юридически значимый
электронный документооборот, счета (реестры счетов) были предоставлены фонду на бумажных
носителях, при этом до представления документов на бумажном носителе клиника
предварительно обращалась к фонду с просьбой обеспечить передачу счетов и реестров счетов в
электронном виде

https://internet.garant.ru/#/document/405162007/entry/0
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Клиника взыскала с ТФОМС 28 млн рублей за медпомощь, оказанную пациентам из других регионов

Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2022 г. N 305-ЭС22-10548

Правоприменительная практика

невозможность проведения
идентификации
застрахованных лиц в
соответствии с Порядком
информационного
взаимодействия

- данные, внесенные клиникой в информационную систему, и имеющиеся в составе
первичной медицинской документации копии общегражданских паспортов, полисов ОМС и
СНИЛС пациентов, опровергают довод фонда о некорректном заполнении реестров счетов;

- более того, по одному из "спорных" пациентов клиника направляла реестр счетов с
указанием информации, идентифицирующей пациента, и при этом по результатам
проведенного МЭК внесенные клиникой в реестр счетов данные позволили ответчику
идентифицировать пациента, а по оказанной медицинской помощи спустя два месяца эти же
данные не позволили идентифицировать того же самого пациента;

- также принято во внимание, что по вине фонда, отвечающего за корректную работу
информационной системы обмена информацией, у клиники отсутствовала техническая
возможность пересдать реестр счетов

https://internet.garant.ru/#/document/405162007/entry/0
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Клиника взыскала с ТФОМС 28 млн рублей за медпомощь, оказанную пациентам из других регионов

Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2022 г. N 305-ЭС22-10548

Правоприменительная практика

счета клиники за оказанную в 
спорные периоды медпомощь 
будут оплачены после 
получения денежных средств 
от других ТФОМС

- результаты МЭК фондов по месту страхования не могут являться основанием для удержания 
средств, предусмотренных нормой п. 1 ст. 41 Закона N 326-ФЗ;

- бездействие фонда, который не оспаривает наличие задолженности за медпомощь, но при 
этом не производит ее погашение, ссылаясь не неполучение денежных средств от ТФОМСов по 
месту страхования, противоречит норме п. 8 ст. 34Закона N 326-ФЗ и разделу X Правил ОМС, 
регулирующих порядок расчетов за медпомощь, оказанную застрахованным лицам за 
пределами субъекта РФ;

- из буквального смысла указанных норм следует, что сначала фонд в течение 25 рабочих дней 
с момента получения счета клиники обязан произвести его оплату, и только в последующем 
ТФОМСы по месту страхования производят возмещение средств ТФОМСу по месту оказания 
медицинской помощи.

Верховный Суд РФ, изучив жалобу ТФОМС, истребовал дело из арбитражного суда региона, но по его изучении не нашел
нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, повлиявших на исход дела, и отказал фонду в
пересмотре спора.
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА
НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ В ОМС



ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Даже при огромной «нецелевке» по ОМС можно расчитывать на снижение штрафных санкций

Решение Арбитражного суда Томской области от 12 августа 2022 г. По делу №А67-5023/2022

Проверка ТФОМС выявила в районной больнице около десятка нарушений целевого характера страховых
средств:

 Оплата расходов по утилизации автомобилей;

 Оплата обучения по теме «Профпатология. Профессиональные риски. Охрана труда работающих и по программе
«Противодействие терроризму»

 Оплату услуг по уничтожению наркотических лекарственных средств, используемых для оказания медицинской
помощи в амбулаторных условиях;

 Выплата единовременных пособий работникам в связи с переездом на работу в местности, приравненные к районам
крайнего Севера

 Выплата материальной помощи, не предусмотренной нормативными документами, в завышенном размере;

 Компенсация работникам стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

Правоприменительная практика

https://internet.garant.ru/#/document/405162007/entry/0


ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Даже при огромной «нецелевке» по ОМС можно расчитывать на снижение штрафных санкций

Решение Арбитражного суда Томской области от 12 августа 2022 г. По делу №А67-5023/2022

Общая сумма нецелевых расходов превысила 3 млн рублей. Соответственно и сумма предусмотренного штрафа
свыше 300 тыс.рублей. Плюс пени – более 130 тыс.рублей

Учреждение признало «нецелевку» и готово было ее возместить, но просило суд уменьшить штрафные санкции.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлении от
24.06.2009 N 11-П, в силу статей 17 (часть 3) и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации исходящее из принципа
справедливости конституционное требование соразмерности установления правовой ответственности предполагает в
качестве общего правила ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера
причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих
индивидуализацию при применении взыскания.

Учитывая осуществление ответчиком социально значимого вида деятельности, обстоятельства выявленных
нарушений, отсутствие доказательств существенных негативных последствий для Фонда в следствие
допущенного ответчиком нарушения, суд приходит к выводу о наличии оснований для уменьшения
подлежащих взысканию с ответчика сумм штрафа и неустойки в 10 раз, что составляет 31 083,15 рублей и 45 257,06
рублей соответственно.

Правоприменительная практика
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Типичные ошибки при расходовании средств ОМС: обзор нарушений, выявленных при проверках

Письмо ТФОМС Новосибирской области от 24.06.2022 N2737-05

Одним из источников финансового обеспечения медицинского учреждения являются средства обязательного
медицинского страхования. Они носят целевой характер, следовательно, должны расходоваться в соответствии с
условиями их предоставления и не могут быть использованы на другие цели.

На сегодняшний день накоплен достаточно большой объем информации о нарушениях, связанных с нецелевым и
неэффективным расходованием средств ОМС.

ТФОМС Новосибирской области провел работу по обзору и систематизации нарушений, выявляемых при
проверках медицинских организаций региона, работающих по профилю "онкология".

Ряд нарушений касается непосредственно самого порядка оказания медицинской помощи, ведения
медицинской документации, качества оказания медуслуг.

Кроме того, ревизоры обнаружили целый букет нарушений правил ведения бухгалтерского учета, например:

- Приобретенные за счет средств ОМС лекарственные препараты учитывались на счете 105 36 "Прочие материальные
запасы";

- Лекарственные средств из аптеки в структурные подразделения передавались без оформления Требований-
накладных (ф. 0504204);

- Лекарственные средства, расходные материалы и медицинские изделия учитывались с нарушением порядка: не по
наименованиям, сортам, количеству, не в разрезе материально ответственных лиц и/или мест хранения;

- Порядок определения стоимости материальных запасов при их выбытии менялся несколько раз в течение года;

- Инвентаризации, в том числе годовая, проведены не по всем местам хранения.

Правоприменительная практика
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Типичные ошибки при расходовании средств ОМС: обзор нарушений, выявленных при проверках

Письмо ТФОМС Новосибирской области от 24.06.2022 N2737-05

Нарушения на стыке лечебной деятельности и бухгалтерского учета достаточно просто выявляются
контролирующими органами при сопоставлении медицинской и бухгалтерской документации, в частности:

- Списание в затраты лекарственных препаратов, факт использования которых не подтвержден первичным учетным
документом,

- Систематическое нарушение документирования совершаемых процедур, в том числе несоответствие введенных
лекарственных препаратов с их расходом по акту списания,

- Отсутствие подтверждения списания препарата в журналах списания лекарственных средств.

Кроме того, встречаются нарушения, относящиеся к экономическому планированию и закупочной деятельности,
такие как:

- Необоснованное представление случаев на оплату медицинской помощи по завышенным КСГ;

- Превышение закупочных цен на лекарственные средства, включенные в перечень ЖНВЛП, предельных отпускных
цен, подлежащих государственному регулированию;

- Оказание медицинской помощи в рамках терпрограммы ОМС с использованием схем терапии, содержащих
препараты, которые должны приобретаться в рамках региональных льгот за счет средств бюджета субъекта;

- Общехозяйственные расходы не распределялись между ОМС и иными источниками финобеспечения.

Правоприменительная практика
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ЛЕКЦИЯ ЭКСПЕРТА

Типичные ошибки при расходовании средств ОМС: обзор нарушений, выявленных при проверках

Письмо ТФОМС Новосибирской области от 24.06.2022 N2737-05

Ну и, конечно, нецелевое использование средств ОМС, как, например, в случае оплаты за счет страховых средств
просроченной кредиторской задолженности, источником финансирования которой должны были быть средства
бюджета.

Несмотря на то, что в большинстве своем нарушения можно отнести на конкретное структурное подразделение
учреждения, очевидна взаимосвязь всех отделов в общем "командном зачете".

Данные бухгалтерского учета, отраженные в первичных документах, контролирующие органы могут легко
перепроверить косвенными способами: через историю болезни пациента, листы назначения или специальные
журналы учета движения лекарственных средств. И наоборот, сведения медицинской документации могут быть
подвергнуты сомнению через сопоставление с данными бухгалтерского учета.

Все перечисленные нарушения создают предпосылки к неэффективному и нецелевому использованию средств
ОМС, а также снижают доступность в обеспечении застрахованных лиц качественной медицинской помощью.

Поэтому руководителю медицинской организации нужно внимательно контролировать все потоки и
координировать задействованные структурные подразделения, чтобы не совершать ошибок, за которыми, как
правило, последует ответственность.

Правоприменительная практика
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Книга - источник знаний, но в медучреждении может стать еще и объектом нецелевых трат

Решение АС Кемеровской области от 20.06.2022 по делу N А27-20465/2021

При проверке медицинского центра ТФОМС среди прочего обратил внимание, что за счет ОМС учреждение
неоднократно приобретало медицинскую литературу. Потребность в такого рода расходах объяснили
необходимостью восполнения пробелов в знаниях и повышению квалификации медицинского персонала.

Но ни ТФОМС, ни суд такие аргументы не убедили. Да, по закону медицинские работники обязаны совершенствовать
профессиональные знания и навыки путем дополнительного образования. При этом повышение квалификации и
профессиональная переподготовка должны быть пройдены в образовательных организациях. Только в этом случае
обучение можно оплатить страховыми средствами.

А вот расходы на приобретение медицинской литературы и изданий не могут рассматриваться как направленные
на повышение квалификации и необходимые для выполнения программы ОМС. Стоимость литературы
признали нецелевыми тратами.

Учреждение все же надеется отстоять свою позицию в апелляционном суде.

Кстати, расходы по оплате подписки на периодическое издание, хоть и медицинской направленности, суды тоже
признают "нецелевкой" - они не связаны с оказанием медицинской помощи и обеспечением деятельности
медорганизации в целом.

Правоприменительная практика
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Надбавку за работу с гостайной за счет ОМС судьи вновь признали "нецелевкой»

Решение АС Иркутской области от 18.07.2022 по делу N А19-1939/2022

Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 23.05.2022 N Ф02-1699/22

Весной уже был рассмотрен спор между больницей и ТФОМС по вопросу правомерности выплаты за счет страховых
средств надбавки за работу со сведениями, составляющими гостайну. Тогда суд апелляционной инстанции согласился
с выводами коллег первого уровня о нецелевом характере указанных расходов. Учреждение пошло дальше и
обратилось с жалобой в кассационный суд. И вновь безуспешно - кассаторы оставили решения нижестоящих судов в
силе.

Но вот очередное дело по такому же вопросу рассмотрел суд первой инстанции. Кстати, именно он рассматривал
вышеупомянутое дело. И на этот раз судьи пришли к такому же выводу: направление средств ОМС на выплату
надбавки за работу с гостайной является нецелевым расходом.

Источником финансирования мероприятий по защите государственной тайны должны быть средства регионального
бюджета. Больнице предписано вернуть Фонду более 230 тыс. рублей. Но учреждение рассчитывает отстоять эту
сумму и уже обратилось в апелляционный суд.

Правоприменительная практика
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Благодарю за внимание! 


