ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ПИСЬМО
от 21 мая 2015 г. N 3226/21-3/и

В связи с поступающими обращениями территориальных фондов обязательного
медицинского страхования по вопросам использования медицинскими организациями,
расположенными в зданиях многоквартирных домов, средств обязательного
медицинского страхования на оплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах сообщает следующее.
Согласно части 7 статьи 35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее Федеральный закон) структура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках
базовой программы обязательного медицинского страхования 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.
При определении соответствующих статей расходов следует руководствоваться
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации
(далее - Указания), утвержденными приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 1 июля 2013 года N 65н.
Согласно разделу V Указаний Классификация операций сектора государственного
управления (далее - КОСГУ) детализирует виды расходов и группирует их по статьям.
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 153 Жилищного кодекса Российской
Федерации (далее - Жилищный кодекс) собственники жилого помещения с момента
возникновения права собственности на данное помещение обязаны вносить плату за
жилое помещение и коммунальные услуги.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт распространяется на всех
собственников помещений в многоквартирном доме - на собственников квартир и
собственников нежилых помещений, на граждан, юридических лиц, на собственников
муниципальных и государственных помещений. Плата за жилое помещение и
коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме согласно
части 2 статьи 154 Жилищного кодекса включает в себя, в том числе, и взнос на
капитальный ремонт.
Обязанность собственников помещений в многоквартирном доме нести расходы
на выполнение капитального ремонта общего имущества - обязанность уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме была определена частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса.
Расходы на коммунальные платежи относятся на подстатью 225 "Работы, услуги
по содержанию имущества" статьи 220 "Оплата работ, услуг" КОСГУ и включаются в
состав тарифа на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы

обязательного медицинского страхования.
Учитывая изложенное, в случае если медицинская организация, участвующая в
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования,
является собственником жилого помещения в многоквартирном доме, оплата
ежемесячных расходов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме в составе коммунальных платежей осуществляется за счет средств
обязательного медицинского страхования.
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