Приложение № 1
к письму № 23/207 от «23» ноября 2018 года
Дмитрий Медведев утвердил порядок определения численности застрахованных по
обязательному медицинскому страхованию лиц

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 9 ноября 2018
года подписал постановление о порядке определения численности застрахованных лиц, сообщила пресс-служба кабмина во вторник.
«Благодаря новой методике расчета тарифа страхового взноса на ОМС
неработающего населения, а также с учетом изменения численности неработающих лиц, планируется, что размер страховых взносов в 2019 году по сравнению с 2018 году уменьшится в 60 регионах на общую сумму 15,7 млрд руб.»,–
отмечается в сообщении.
Постановлением утверждены правила определения численности застрахованных лиц, в том числе неработающих, в целях формирования бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов субъектов
Федерации и бюджетов территориальных фондов ОМС. В частности, правилами
установлены порядок действий территориальных фондов и ФОМС при определении численности застрахованных лиц и методика расчета их численности.
Также определены механизмы учета неработающих застрахованных лиц. Определены также механизмы учета в качестве неработающих следующих застрахованных лиц: в пользу которых плательщиками страховых взносов в расчетный
период не начислялись выплаты и другие вознаграждения, подлежащие обложению страховыми взносами на ОМС, либо начислялись суммы, не подлежащие
обложению такими страховыми взносами; которые не являются плательщиками
страховых взносов, уплачивающими страховые взносы на ОМС в фиксированном размере; сведения о которых отсутствуют в составе персонифицированных
сведений о работающих застрахованных лицах, полученных в течение расчетного периода из налоговых органов. Численность застрахованных лиц, в том
числе неработающих, для формирования бюджетов будет определяться по состоянию на 1 января.
С учетом реализации подписанного постановления, численность неработающих лиц для расчета платежей регионального бюджета на 2019 год за неработающее население, проживающее в Ставропольском крае, сократилась более чем
на сто тысяч человек – с 1,85 млн на 1 апреля 2017 года до 1,74 млн человек на
1 января 2018 года. И тем не менее доля неработающего населения в крае продолжает оставаться значительной – 63,94 процента жителей, в том числе почти
624 тысячи неработающих граждан трудоспособного возраста.
Использованы материалы, размещенные на официальном сайте Федерального фонда обязательного медицинского страхования
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