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Заинтересованным организациям 
(по списку) ; 

на № 

О предоставлении информации 

В связи с поступающими обращениями и запросами о предоставлении 
сведений о регистрации в качестве страхователя и уплаты страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование, о предоставлении сведений 
о заработной плате и иных доходах физических лиц, а также информации 
об обращении застрахованных лиц в медицинские организации. Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) 
сообщает, что не располагает данной информацией и считает необходимым 
пояснить следующее. 

Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона № 326-ФЗ от 29.11.2010 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее -
Федеральный закон № 326-ФЗ) обязанность по уплате страховых взносов 
на обязательное медицинское страхование работающего населения, размер 
страхового взноса на обязательное медицинское страхование работающего 
населения и отношения, возникающие в процессе осуществления контроля 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) указанных страховых взносов и привлечения к ответственности 
за нарущение порядка их уплаты, устанавливаются законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 

В соответствии со статьей 30 Налогового кодекса Российской Федерации 
налоговые органы составляют единую централизованную систему контроля 
за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) 
в бюджетную систему Российской Федерации налогов, сборов, страховых 
взносов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных 
в пользу физических лиц, подлежат учету налоговыми органами. 
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Исходя из положений статьи 20 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи 
с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» 
контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
(перечисления) страховых взносов в Федеральный фонд, подлежащих уплате 
за отчетные (расчетные) периоды до 01.01.2017, осуществляется 
соответствующими органами Пенсионного фонда Российской Федерации. 
В последующий период администрирование страховых взносов возложено 
на Федеральную налоговую службу. 

В отношении сведений об обращениях застрахованных лиц 
в медицинские организации сообщаем, что согласно части 1 статьи 44 
Федерального закона № 326-ФЗ в сфере обязательного медицинского 
страхования ведется персонифицированный учет сведений о застрахованных 
лицах и персонифицированный учет сведений о медицинской помощи, 
оказанной застрахованным лицам. 

Согласно части 3 статьи 44 Федерального закона № 326-ФЗ 
персонифицированный учет сведений о застрахованных лицах ведется в форме 
единого регистра застрахованных лиц, являющегося совокупностью его 
центрального и региональных сегментов. Центральный сегмент единого 
регистра застрахованных лиц ведется в Федеральном фонде 
в деперсонифицированном виде. 

В соответствии с пунктами 13,16 части 7 статьи 34 Федерального закона 
Хо 326-ФЗ территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
(далее - территориальный фонд) собирает и обрабатывает данные 
персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах 
и персонифицированного учета сведений о медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам, а также ведет региональный сегмент единого регистра 
застрахованных лиц. 

В соответствии с пунктом 10 Порядка ведения персонифицированного 
учета в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 25.01.2011 29н, ведение 
регионального сегмента единого регистра застрахованных лиц осуществляет 
территориальный фонд на основании персонифицированных сведений 
о застрахованных лицах, предоставляемых страховой медицинской 
организацией, медицинской организацией, налоговыми органами, военными 
комиссариатами, а также на основании сведений, предоставленных в рамках 
межведомственного взаимодействия из иных государственных 
информационных систем. 
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Учитывая изложенное, за информацией о регистрации в качестве 
страхователя и уплате страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование, сведений о доходах физических лиц и о суммах доходов 
физических лиц, с которых удерживаются налоги и сборы, следует обращаться 
в Федеральную налоговую службу, а для получения информации по случаям 
оказания застрахованным лицам медицинской помощи необходимо обращаться 
в территориальный фонд по месту проживания (пребывания) застрахованного 
лица. 

Просим довести указанную информацию до руководителей структурных 
подразделений и подведомственных организаций. 
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