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Финансово-экономический департамент рассмотрел запрос о 
правомочности отказа Территориального фонда обязательного ъ дицинского 
страхования Брянской области оплачивать за счет средств о язательного 
медицинского страхования расходы медицинских организаций н проведение 
обязательных диагностических исследований перед ? гдицинским 
освидетельствованием при первоначальной постановке на вш некий учет, 
призыве на военную службу и т.п. н сообщает в пределах компег ;нции.

В соответствии пушстом 1 статьи 5 Федерального закона ■ г 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности н военной служб* :> (далее -  
Федеральный закон № 53-ФЗ) проведение мероприятий по мед ицинскому 
освидетельствованию и медицинскому осмотру граждан при по* гановке на 
воинский учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту, 
поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные 
образовательные учреждения профессионального образования, ризыве на 
военные сборы, медицинскому переосвидетельствованию ранее г шзнанных 
ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья, 
организация работы аппарата усиления военных комнсс; риатов" и 
проведение иных мероприятий, связанных с призывом или посту'; лением на 
военную службу по контракту, поступлением в мобилизационнь. it людской 
резерв и призывом на военные сборы (далее - граждане, посту! зющие на 
военную службу), осуществляется военными комиссариатами.

Согласно пункту 4 постановления Правительства I оссийской 
Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положение о военно
врачебной экспертизе» (далее - Положение) военно-врачебная кспертиза 
предусматривает проведение обследования и освидетельствована

При обследовании проводится комплекс диагн* стических 
мероприятий, осуществляемых посредством сбора и анал* а жалоб
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гражданина, данных его анамнеза и осмотра, проведения лабо аторных, 
инструментальных, морфологических и иных исследований [включая 
исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, 
маркеры гепатита В и С, серологические реакции на сифилис, исс (едование 
биологических жидкостей на 7 групп наркотических и псю отропных 
веществ: опиаты, каннабиноиды, амфетамины, кокаин, метадон,
барбитураты, фенциклидин), предшествующих ©свидетельств ванию в 
целях определения годности к военной и приравненной к ней слуя бе.

Расписание болезней, в соответствии со статьями которого 
определяется годность граждан к военной службе, я' тякяцееся 
приложением к Положению, включает заболевания и остояния, 
медицинская помощь при которых оказывается в рамках i рограммы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме ицинской 
помощи (далее -  Программа).

Финансовое обеспечение медицинского освидетел .ствования 
граждан, поступающих на военную службу, осуществляется за с  ет средств 
федерального бюджета в порядке, установленном Прав (тельством 
Российской Федерации, а финансовое обеспечение ме, ицинского 
обследования граждан, поступающих на военную службу, осуще твляется в 
соответствии с законодательством в сфере охраны здоровья (с eicth б и 7 
статьи 5.1 Федерального закона № 5 З-ФЗ).

Разделом V Программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273, установлено, что финансовое 
обеспечение проведения обязательных диагностических исс. едований и 
оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский 
учет, призыве или поступлении на военную службу или прирав: энную к ней 
службу по контракту, поступлении в военные проф< -;сиональные 
образовательные организации или военные образовательные организации 
высшего образования, призыве на военные сборы, а также при направлении 
на альтернативную гражданскую службу, за исключением i едицинского 
освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 
приравненной к ней службе, осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований соответствующих бюджетов и средств > бязательного 
медицинского страхования в рамках территориалъны е программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (далее -  территориальная программа), которые тверждаются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с Программой.
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Согласно пункту 2 письма Министерства здр« ооохранения 
Российской Федерации от 12 декабря 2014 № 11-9/И '2-9388 «О 
формировании и экономическом обосновании территориально I программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам (едицинской 
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов проведение 
обязательных диагностических исследований и оказание .«едицинской 
помощи по поводу заболеваний и состояний, включенных в перечень 
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи ери которых 
осуществляется бесплатно в рамках территориальной программы, 
гражданам, поступающим на военную службу, осуществля тся за счет 
бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в части видов 
медицинской помощи и по заболевания*, не входящим в базовую 
программу обязательного медицинского страхования) и средств 
обязательного медицинского страхования (в части видов медицинской 
помощи и по заболеваниям, входящим в базовую программу с бязатейьного 
медицинского страхования).

Финансовое обеспечение медицинского освидетельство! иния в целях 
определения годности граждан к военной службе осущ ствляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за гчет средств 
федерального бюджета и не включено в средние нормативы, у  гановленные 
Программой.

Таким образом, возмещение расходов медицинских о; ганизаций на 
проведение обязательных диагностических исследо* ший перед 
медицинским освидетельствованием граждан, поступающие на военную 
службу, осуществляется в порядке и в соответствии со спо< >бами оплаты 
медицинской помощи, установленными территориально? программой 
обязательного медицинского страхования, за счет средств обязательного 
медицинского страхования и за счет бюджетных ассигнований 
соответствующих бюджетов (в части диагностических иссле .ований крови 
на антитела к вирусу иммунодефицита человека, серологичес их реакций на 
сифилис, исследований биологических жидкостей на 7 групп наркотических 
и психотропных веществ, а также проведения всех обязательных 
диагностических исследований лицам, не застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию в Российской Федерации).
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