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I. Термины и нормативно-правовые акты
1. Иностранный гражданин - физическое лицо, не являющееся гражданином Российской
Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного
государства1. В рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»,
входящего в национальный проект «Здравоохранение», учету подлежат только
медицинские услуги, оказанные иностранным гражданам. Лица без гражданства не
берутся в расчет.
2. Понятия «медицинский туризм» и «экспорт медицинских услуг» в настоящий момент
нигде в нормативно-правовой базе не зафиксированы.
В рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» медицинский
туризм - направление туризма, целью которого является получение медицинской
помощи гражданами вне страны проживания.
«Экспорт медицинских услуг» не является синонимом понятия «въездной медицинский
туризм». В концепции экспорта медицинских услуг учитываются все медицинские услуги,
оказанные иностранным гражданам на территории РФ за счет внебюджетного
финансирования, вне зависимости от цели пребывания иностранного гражданина.
3. Существует ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих взаимодействие с
иностранными гражданами:
- Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию" от 15.08.1996 N 114-ФЗ;
- Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации" от 25.07.2002 N 115-ФЗ;
- Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ (в отношении иностранных граждан, являющихся
застрахованными лицами);
- Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от
21.11.2011 N 323-ФЗ;
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг";
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Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 17.06.2019) "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации".
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- Постановление Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186 "Об утверждении Правил
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации".
4. Источники финансирования медицинских услуг, оказываемых иностранным
гражданам:
- средства обязательного медицинского страхования2;
- средства добровольного медицинского страхования;
- личные средства граждан (домашних хозяйств);
- федеральный бюджет, консолидированный бюджет субъектов РФ (не подлежат
учету!3);
прочие
негосударственные
(благотворительность).
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5. Формы оказания медицинской помощи 4 иностранным гражданам и источники
финансирования:
Экстренная медицинская помощь оказывается иностранным гражданам медицинскими
организациями бесплатно. Расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной
медицинской помощи в экстренной форме медицинской организацией, в том числе
медицинской организацией частной системы здравоохранения, подлежат возмещению в
порядке и в размерах, установленных программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Неотложная медицинская помощь оказывается иностранным гражданам в соответствии
с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами ДМС и
(или) договорами ОМС (кроме скорой помощи).
Плановая медицинская помощь оказывается иностранным гражданам в соответствии с
договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами ДМС и (или)
договорами ОМС.
При расчете показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»,
входящего в национальный проект «Здравоохранение», объем медицинских услуг,
оказанных в экстренной форме, не подлежит учету.
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Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статье 21 Федерального закона от 29
ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании» денежные средства, получаемые
медицинскими организациями из бюджетов государственных внебюджетных фондов (которым является
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования) по договорам о финансовом обеспечении
обязательного медицинского страхования, не относятся к бюджетным ассигнованиям и, соответственно,
подлежат учету в рамках федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в
национальный проект «Здравоохранение».
3
При расчете показателей федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», входящего в
национальный проект «Здравоохранение», объем медицинских услуг, оказанных за счет средств
федерального бюджета и консолидированного бюджета субъектов РФ, не подлежит учету.
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Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323ФЗ
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6. Условия оказания медицинской помощи5:
- вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве при
медицинской эвакуации);
- амбулаторно;
- в дневном стационаре;
- стационарно.
При расчете показателей национального, федерального и регионального проектов
«Развитие экспорта медицинских услуг» объем медицинских услуг, оказанных вне
медицинской организации, не подлежит учету.
7. Источники получения сведений для мониторинга статистических данных
медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным
гражданам, в т.ч. в финансовом выражении.
1) В форму федерального статистического наблюдения № 62 «Сведения об оказании и
финансировании медицинской помощи населению» в 2020 г. планируется добавление
приложения по учету объемов оказания и финансирования медицинской помощи
иностранным гражданам. Сбор сведений ежегодный.
2) В форму федерального статистического наблюдения № 30 «Сведения о медицинской
организации» в 2020 г. планируется добавление подстрочников для учета иностранных
граждан, поступивших в рамках платных медицинских услуг (таблица 3100), и
получивших санаторно-курортное лечение (таблица 1090). Сбор сведений ежегодный.
3) В 2020 г. ожидается утверждение формы федерального статистического наблюдения №
1-МЕДПОМОЩЬ «Сведения об оказании нерезидентам медицинской помощи» Банка
России, где будут собираться сведения о нерезидентах, которым была оказана
медицинская помощь, и стоимости оказанной им медицинской помощи. Сбор сведений
ежеквартальный.
4) Форма информационной системы мониторинга ФП «Развитие экспорта медицинских
услуг» Правительства РФ (согласно письму Правительства РФ от 4 июня № ТГ-П6-4551).
Сбор сведений ежеквартальный.
5) Портал ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Сбор сведений проводится с учетом показателей
национального проекта «Здравоохранение» в части экспорта медицинских услуг,
федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг», формы мониторинга
Правительством. Сбор сведений ежемесячный. Сведения необходимо представлять с
нарастающим итогом не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
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