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  Госдума настаивает на усилении ответственности губернаторов за невыполнение
обязанности по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, передает корреспондент ИА Regnum 2 декабря.
Соответствующий пункт содержится в постановлении Госдумы о принятии проекта
бюджета ФОМС во втором чтении, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и
налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

  

Проблемы связаны с внесением платежей за неработающее население в фонд ОМС,
указал Макаров. «Сюда попадают все военнослужащие и члены их семей,
представители МВД и других организаций. Получается, что сначала за этих людей
платят регионы, потом за оказанную услугу выставляются счета соответствующим
ведомствам, и они платят второй раз. В результате у Фонда образуется профицит,
который в случае невыполнения обязательств переводится в федеральный бюджет.
Таким образом осуществляется переброска средств из региональных бюджетов в
бюджет федеральный», – объяснил депутат.

  

Макаров напомнил, что Госдума уже информировала ФОМС об этой проблеме в рамках
принятия проекта бюджета фонда во втором чтении, однако ФОМС не принял никаких
мер по ее решению. «Здесь должна быть привлечена не только ФНС, Счетная палата,
должна быть проведена сверка с регионами. К сожалению, сегодня мы видим, что Фонд
практически игнорирует позицию регионов по этому вопросу», – сказал Макаров.

  

Необходимо также рассмотреть вопрос о коэффициентах платежей за неработающее
население, сказал глава комитета Госдумы, уточнив, что этот коэффициент, например,
в Карелии чуть не в 2 раза больше, чем в Москве. «Мы предлагали дать нам
предложения, чтобы посмотреть экономическую суть коэффициентов», – рассказал он,
уточнив, что ФОМС не объяснил Госдуме порядок формирования таких
коэффициентов.

  

Кроме того, Макаров указал на неконституционность нормы, согласно которой, если
регион не заплатит до 20 числа текущего месяца платеж за неработающее население,
трансферт из фонда ОМС ему не направляется. «Получается, что мы лишаем людей
бесплатной медицинской помощи, лишаем врачей тех средств, которые идут к ним на
зарплаты», – отметил он.
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Парламентарий предложил изменить эту норму с учетом того, что налоговые платежи
как основные источники пополнения региональных бюджетов поступают в регионы
28–30 числа, а не 20-го. Макаров сообщил, что эти вопросы намерен рассмотреть глава
правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании с губернаторами.

  

«Регионы должны входить в новый год, зная, что все средства, которые выделены на
бесплатную медпомощь, которые идут на зарплаты врачей, не будут зависеть от воли
фонда или нерадивого губернатора. Именно поэтому мы предлагаем внести
предложение об ответственности глав регионов за перечисление средств в фонд ОМС»,
– сказал Макаров, указав на то, что одновременно надо менять антиконституционную
часть закона, чтобы «никто из граждан нашей страны не был лишен права на
бесплатную медицинскую помощь».
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