
Информация о результатах проверки «Оценка эффективности 

деятельности страховых медицинских организаций как участников 

обязательного медицинского страхования в 2015-2016 годах и 

истекшем периоде 2017 года» 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: План 

работы Счетной палаты Республики Татарстан на 2017 год. 
 

Цель контрольного мероприятия: оценить формирование целевых и 

собственных средств страховых медицинских организаций, провести 

анализ расходования средств обязательного медицинского страхования, 

направляемых в страховые медицинские организации территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования в 2015-2016 годах и 

истекшем периоде 2017 года; оценить полноту и эффективность 

исполнения страховыми организациями своих обязанностей в 

соответствии с законодательством. 

Проверяемый период: 2015-2016 годы и истекший период 2017 

года. 

Объекты контрольного мероприятия: ООО «Страховая компания 

«АК БАРС-Мед», ООО «Страховая медицинская организация «Чулпан-

Мед». 
 

Результаты проверок оформлены отдельными актами, с 

содержанием которых ознакомлены ответственные должностные лица. 

Все акты подписаны без возражений, составлен отчет. 

Объем проверенных средств составил 778 849 тыс. рублей 

(средства, выделенные на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию). Финансовых нарушений не выявлено. 

Численность граждан, застрахованных в ООО «АК БАРС-Мед», 

ООО «Чулпан-Мед», составляет 90% населения республики. 

Страховые организации применяют к лечебным учреждениям 

санкции за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, 

сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи. Часть 

средств от полученных штрафов остается в распоряжении страховой 



организации и формирует ее доход. Объем полученных средств за 

проверяемый период составил: ООО «АК БАРС-Мед» - 46 419,3 тыс. 

рублей, ООО «Чулпан-Мед» - 5 429,7 тыс. рублей. 

С 2017 года организована служба страховых представителей 

(специалисты страховой медицинской организации, должны 

осуществлять сопровождение граждан при оказании им медицинской 

помощи, экспертизу качества оказанной им медицинской помощи). На 

одного страхового представителя в ООО «Страховая компания «АК 

БАРС-Мед» приходится 59 тыс. граждан, в ООО «Страховая 

медицинская организация «Чулпан-Мед» - 33 тыс. граждан. Существуют 

риски неисполнения страховыми представителями возложенных 

обязательств. 

По результатам контрольного мероприятия материалы проверки 

направлены в Прокуратуру Республики Татарстан, Министерство 

здравоохранения Республики Татарстан, Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Республики Татарстан. 
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