Страховые организации вместе с территориальным фондом ОМС рассматривают в качестве нецелевого расходования средств приобретение за счет средств ОМС мебели, холодильников и т.д. Почему? Ведь оборудование стоимостью до 100 тыс. рублей входит в состав тарифов.

Позиция страховых медицинских организаций и территориальных фондов ОМС правомерна. В соответствии с частью 7 статьи 35 ранее действовавшей редакции Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон об ОМС) "Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу".
Как видим, расходы на приобретение оборудования стоимостью до ста тысяч рублей за единицу, действительно, включались в тарифы по ОМС. Но именно "оборудования". Между тем, согласно "Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1, бытовые кондиционеры, холодильники, электрообогревательные приборы, приборы для приготовления пищи, стиральные машины относятся к разделу 16 0000000 "Инвентарь производственный и хозяйственный" (то есть не подпадают под понятие "оборудование") и поэтому в состав тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования не включаются. Соответственно по формальному основанию расходы медицинских организаций на их приобретение за счет средств ОМС являлись необоснованными (нецелевыми).
Все это подробно было разъяснено в Письме Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 6 июня 2013 г. N 4509/21-и.
Такая ситуация противоречила логике перехода на одноканальное финансирование, создавала для медицинских организаций серьезные проблемы (из бюджета средства на эти цели, как правило, не выделялись).
Нужно отдать должное Федеральному фонду обязательного медицинского страхования и Минздраву России - для решения проблемы они инициировали внесение изменений в Федеральный закон об ОМС.
В редакции Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ часть 7 статьи 35 Федерального закона об ОМС звучит так: "Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу".
Как видим, сейчас уже речь идет о более широком понятии - об основных средствах. Расходы медицинских организаций на приобретение бытовых кондиционеров, холодильников, электрообогревательных приборов, приборов для приготовления пищи, стиральных машин, изделий текстильных швейных (шторы, тюль), жалюзи и других предметов хозяйственного назначения, а также на приобретение мебели, в том числе медицинской, кухонной мебели, относятся к статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ. Поэтому сейчас эти расходы включаются в состав тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
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