
 

 

 

 
 

 
Уважаемый Леонид Михайлович! 

 
Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения 

Российской Федерации в соответствии c Соглашением между Министерством 

здравоохранения Российской Федерации и Союзом медицинского общества 

«Национальная медицинская палата» о сотрудничестве в области здравоохранения 

от 22 января 2021 г. направляет на рассмотрение проект приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «О внесении изменений в Порядок 

проведения контроля объемов, сроков, качества условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию 

застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения, утвержденный 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 марта 2021 г. 

№ 231н» (далее – проект приказа). 
Просим рассмотреть проект приказа в возможно короткий срок и представить 

позицию Национальной медицинской палаты, в том числе на адрес электронной 

почты mordanls@rosminzdrav.ru. 
Приложение: 15 л. в 1 экз. 

 
 

Директор Финансово-
экономического 

департамента 

 
Место наложения штампа. Не удалять! 

 
 

Н.В. Сибирякова 

 
 
 
 
 

Мордань Лариса Сергеевна вн. 1182 
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Рег. номер. Не удалять! №  

На №  от  

 

 
 
 
Президенту 
Союза медицинского сообщества 
«Национальная Медицинская 

Палата» 
 
Л.М. Рошалю 
 
ул. Мосфильмовская, д. 40, 
г. Москва, 
119285 
post@onf.ru 
 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНЗДРАВ РОССИИ) 

 
Рахмановский пер., д. 3/25, стр. 1, 2, 3, 4, 

Москва, ГСП-4, 127994, 
тел.: (495) 628-44-53, факс: (495) 628-50-58 





























Пояснительная записка 
к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  
«О внесении изменений в Порядок проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового 

обеспечения, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 19 марта 2021 г. № 231н» 

 
Министерством здравоохранения Российской Федерации разработан проект 

приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации «О внесении 

изменений в Порядок проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения, 

утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

19 марта 2021 г. № 231н» (далее – проект приказа). 
Проект приказа предусматривает уточнение порядка проведения контроля 

объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее 

финансового обеспечения, в том числе: 
- изменяется предмет оценки при медико-экономическом контроле; 
- исключается возможность проведения территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования повторных медико-экономической 

экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, а также проведения 

страховой медицинской организацией медико-экономической экспертизы, 

экспертизы качества медицинской помощи по заданию Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и (или) территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, осуществляемых во внеплановой форме, 
на основании получения страховой медицинской организации и медицинской 
организации от территориального фонда обязательного медицинского страхования 
(медицинской организации от Федерального фонда) результатов медико-
экономического контроля, оформленных заключением; 

- дополняется случаями, при которых проводятся внеплановая медико-
экономическая экспертиза, а также мультидисциплинарная внеплановая целевая 

экспертиза качества медицинской помощи; 
- уточняется раздел учет и использование результатов контроля; 
- сокращаются результаты контроля в соответствии с договором по 

обязательному медицинскому страхованию, договором в рамках базовой 

программы и перечнем оснований для отказа в оплате медицинской помощи 

(уменьшения оплаты медицинской помощи); 
- исключаются причины, по которым требуется дополнительное рассмотрение 

реестра счета; 



- корректируются основные задачи и функции специалистов-экспертов, 

которые осуществляют медико-экономическую экспертизу и экспертизу качества 
медицинской помощи. 

Кроме того, проектом приказа предусматриваются изменения в Перечень 

оснований для отказа в оплате медицинской помощи (приложение). 
 
 
 


