
Информационно-аналитическая 
система поддержки исполнения 
полномочий страхователя 
неработающих граждан на 
территории субъекта Российской 
Федерации

ОПТИМИЗАЦИЯ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ



2  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.11.2010 №326-ФЗ 
«ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН:

• Страхователями для неработающих граждан явля-
ются органы исполнительной власти субъектов РФ, 
как правило Министерство финансов субъекта РФ.

• Страхователи для неработающих граждан являются 
плательщиками страховых взносов на ОМС нера-
ботающего населения субъекта РФ.

• Годовой объем бюджетных ассигнований,  
предусмотренных бюджетом субъекта РФ на ОМС 
неработающего населения, не может быть меньше 
произведения численности неработающих застра-
хованных лиц в субъекте РФ и тарифа страхового 
взноса на ОМС неработающего населения, установ-
ленного федеральным законом.

ГОДОВОЙ ОБЪЕМ  
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ЧИСЛЕННОСТЬ
НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

ТАРИФ СТРАХОВОГО ВЗНОСА
(утверждается на федеральном уровне)

= ×



3 ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ:

• Страхователь НЕ ВЕДЕТ персонифицированный учет нера-
ботающего населения

• Страхователь планирует бюджетные ассигнования на 
основании данных территориального органа Росстата или 
Территориального фонда ОМС

• Численность неработающего населения может быть силь-
но завышена из-за отсутствия реестра неработающего на-
селения или неактуальных данных у страхователя

ЗАВЫШЕННЫЙ ПЛАТЕЖ НА ОМС НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Персонифицированный учет, сбор, обработка, передача и хранение сведений осуществляются Федераль-
ным фондом ОМС, территориальными фондами ОМС, Пенсионным фондом Российской Федерации и его 
территориальными органами, страховыми медицинскими организациями, медицинскими организациями и 
страхователями для неработающих граждан в соответствии с полномочиями, предусмотренными настоя-
щим Федеральным законом.



4 ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЕТ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
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• Ведение страхователем персонифициро-
ванного реестра неработающего населения

• Верификация данных реестра

ПОЛУЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ

 DФФОМС

 DПФР

 DФМС

 DФНС

 DЗАГС

 DМинздрав   
и другие 25 федераль-
ных сервисов СМЭВ

• Актуальный реестр нерабо-
тающего населения в субъ-
екте РФ

• Выявление необоснован-
ных затрат

• Значительная экономия 
бюджетных средств субъ-
екта РФ

• Оптимизация затрат на ОМС нера-
ботающего населения

РЕШЕНИЕ: РЕЗУЛЬТАТ:



5 УНИКАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ

БИЗНЕС-ПРАВИЛА ВЕРИФИКАЦИИ НЕРАБОТАЮЩИХ ЛИЦ

Гибкая настройка 
верификации для 
каждого субъекта

Уникальная методика 
анализа результатов 

запросов

Разработано более 
30 бизнес-правил 

верификации

Поиск работающих 
в реестре 

неработающих



6 ПОЧЕМУ МЫ?

НАШ ОПЫТ

Разработка Системы  
межведомственного электронного  

взаимодействия

+
Разработка Единого регистра  

застрахованных лиц ОМС

+
Разработка информационных  

систем для Аналитического  
центра при Правительстве РФ



7 КОНТАКТЫ

КОНТАКТЫ

ООО «Центр аналитических систем»

http://inalytics.ru/

info@inalytics.ru

+7 (495) 803-26-70

Москва ул. Ленинская слобода, 26 
Бизнес центр ОМЕГА-2, офис 533


