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Федеральный закон от 29.07.2018  № 268-ФЗ изменил 
закон об обязательном медицинском страховании
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Изменена методика определения
численности неработающих застрахованных
граждан для целей формирования бюджетов
фондов ОМС и бюджетов субъектов
Российской Федерации

Урегулированы механизмы информационного
взаимодействия участников ОМС и иных
ведомств для оперативного получения
фондами ОМС информации, необходимой для
достоверного учета застрахованных лиц

Усовершенствованы методы учета граждан, не
имеющих права на обязательное
медицинское страхование или утративших это
право, в том числе военнослужащих, ОМС
которых приостанавливается в период
несения военной службы

СТРАХОВАТЕЛЬ
ОРГАН 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ КРАЯ



Изменение Порядка ведения персонифицированного учёта в сфере 
ОМС (приказ Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 № 29н)
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Обрабатываются сведения, поступающие от
военных комиссариатов, органов внутренних
дел и обороны, других военизированных
ведомств о военнослужащих и лицах,
приравненных к ним в организации оказания
медицинской помощи, страхование которых
приостанавливается на время несения службы

Оптимизированы механизмы межведомствен-
ного информационного взаимодействия для
оперативного получения сведений о
застрахованных лицах и изменении их
персональных данных, наличии оснований к
прекращению страхования для ведения и
актуализации РС ЕРЗ

Медицинские организации включены в число
субъектов, осуществляющих ведение РС ЕРЗ, в
том числе для актуализации сведений о
медицинской организации и враче,
выбранным для получения первичной
медико-санитарной помощи



Страница авторизации ПК «РСЕРЗ СК» и свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ

3



Субъекты Российской Федерации, в которых организовано online-
взаимодействие при учёте застрахованных лиц
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ТФОМС Республики Дагестан (2016)

ТФОМС Ставропольского края (2011)

ТФОМС Республики Саха (Якутия) 
(2011)

ТФОМС Чувашской Республики (2011)
Хабаровский краевой 
ТФОМС (2011)

ТФОМС Санкт-Петербурга (2011)

ТФОМС Саратовской области (2014)

ТФОМС Ярославской области (2012) 

Наименование территориального фонда субъекта РФ (год внедрения)

ТФОМС Пермского края (2011)

ТФОМС Самарской области (2018)



Схема информационного взаимодействия 
программного комплекса «РСЕРЗ СК»
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2019.03.05, Легкова Инна Никоалевна, 
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