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Приложение № 2  
к письму № 23/52 от «28» марта 2018 года 

 

Анализ финансовой деятельности страховых медицинских организаций                  

в 2017 году 

В 2017 году в реализации территориальной программы обязательного медицин-

ского страхования Ставропольского края участвовали 2 страховые медицинские орга-

низаций, открывшие филиалы на территории Ставропольского края: филиал «ООО СК 

«Ингосстрах-М» в г. Ставрополе, «ООО ВТБ Медицинское страхование».  

В 2017 году объем поступлений средств обязательного медицинского страхования 

в страховые медицинские организации из территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования для оплаты медицинской помощи в соответствии с догово-

рами о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования составил 22 

800,1 млн. рублей, что на 5,3 % больше, чем в 2016 году. 

Средства из нормированного страхового запаса территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования страховым медицинским организациям в 2017 

году не направлялись. 

 

Структура средств обязательного медицинского страхования, поступивших в страхо-

вые медицинские организации. 

Объем средств, предназначенных на ведение дела по обязательному медицин-

скому страхованию, поступивших из территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования в страховые медицинские организации, увеличился на 5,3 %, что 

обусловлено увеличением суммы средств для оплаты медицинской помощи в соответ-

ствии с договорами о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхова-

ния. 

В рамках договоров на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию страховыми медицинскими организациями были нало-

жены штрафы на медицинские организации в сумме 6,9 млн. рублей (в 2016 году – 21,3 

млн. рублей). 
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Структура расходования средств обязательного медицинского страхования страхо-

выми медицинскими организациями в 2016 – 2017 гг. 

Наименование показателя 

Величина 

показателя 

(млн. руб-

лей) 

(%) 

Величина 

показателя 

(млн. руб-

лей) 

(%) 

2016 год 2017 год 

Израсходовано средств - всего 21 789,4 100 22 899,0 100 

В том числе:     

на оплату медицинской помощи 21 360,5 98,0 22 504,8 98,3 

на формирование собственных средств 279,1 1,3 270,1 1,2 

прочие расходы 149,8 0,7 124,1 0,5 

Справочно: 

возврат средств в территориальный фонд 

ОМС 

149,8  124,1  

Основными направлениями расходования страховыми медицинскими организа-

циями средств обязательного медицинского страхования в 2017 году, как и в предыду-

щие годы, являлась оплата медицинской помощи. В абсолютном выражении отмечен 

рост расходов на оплату медицинской помощи (на 1 144,3 млн. рублей) и снижение 

суммы собственных средств страховых медицинских организаций, участвующих в ре-

ализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (на 9 

млн. рублей). 

 

 

Сылка на новость: https://тфомсск.рф/~m6HRI 
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