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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) готовит обращение к президенту РФ Владимиру
Путину в связи с необходимостью обсуждения с профессиональным сообществом
правительственного законопроекта, фактически реформирующего систему
обязательного медицинского страхования (ОМС), заявил президент ВСС Игорь Юргенс
на финансовой сессии форума Российского союза промышленников и предпринимателей
(РСПП) в среду.  

  

«Сейчас довольно странным способом реформируется система ОМС. Под видом
технических поправок в бюджет Федерального фонда ОМС кардинально меняется вся
система бесплатной медицины в стране. Публичного обсуждения этих планов,
консультаций с сообществом страховщиков проведено не было. Создаются условия,
которые усугубляют региональную дифференциацию в субъектах РФ в ОМС,
усиливают бюрократию, создают предпосылки для коррупции. Мы с этим будем
бороться и обратимся к президенту РФ», - заявил Юргенс в ходе выступления.

  

Правительство, как сообщалось ранее, предлагает радикальные изменения в системе
обязательного медицинского страхования: финансирование ОМС со следующего года
предложено разбить на два потока - страховой и бюджетный, расходы на ведение дел
страховщиков в ОМС предложено сократить вдвое. Законопроект «О внесении
изменений в ФЗ «Об обязательном страховании в РФ» (№ 1027750-7) поступил в
Госдуму 30 сентября. Документ сопутствует проекту о трехлетнем бюджете РФ, в нем
предложенные изменения уже учтены. Профильным назначен комитет по бюджету и
налогам.

  

Юргенс обратил внимание, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции
COVID-19 в РФ сработали меры поддержки бизнеса, в том числе фискальные,
регулятивные и меры прямой финансовой поддержки, активно шел диалог с властями.
Важно, по его словам, сохранять и поддерживать диалог властей и бизнеса и далее,
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особенно с учетом того, что в ходе опросов «треть представителей российского бизнеса
говорят, что они не выйдут из второй волны пандемии». «В первую очередь это касается
малого и среднего бизнеса. Если прекратится взаимодействие бизнеса и власти по
ключевым вопросам, нас ждут довольно тяжелые времена», - заключил Юргенс.

  

В свою очередь исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев заявил, что
РСПП готов подключиться к обсуждению планов реформирования системы ОМС. Он
предположил вынести вопрос о предполагаемых законодательных изменениях в ОМС на
рассмотрение комиссии по страховой деятельности РСПП.
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