
 

 

Зарегистрировано в Минюсте России 21 декабря 2016 г. N 44840 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 27 октября 2016 г. N 803н 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 

2011 Г. N 158Н, С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОГОВОРА 

О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ, ПОДПИСАННОГО 

В Г. АСТАНЕ 29 МАЯ 2014 ГОДА 

 

Приказываю: 

1. Внести изменения в Правила обязательного медицинского страхования, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н "Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный N 19998), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 10 августа 2011 г. N 897н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 августа 2011 г., регистрационный N 21609), от 9 

сентября 2011 г. N 1036н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 октября 2011 г., регистрационный N 22053), приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 22 марта 2013 г. N 160н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 мая 2013 г., регистрационный N 

28480), от 21 июня 2013 г. N 396н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 23 сентября 2013 г., регистрационный N 30004), от 20 ноября 2013 г. N 859ан 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., 

регистрационный N 30489), от 6 августа 2015 г. N 536н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 октября 2015 г., регистрационный N 39119), от 25 

марта 2016 г. N 192н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

мая 2016 г., регистрационный N 41969), от 28 июня 2015 г. N 423н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 июля 2016 г., регистрационный N 

42892), от 28 сентября 2016 г. N 736н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 5 октября 2016 г., регистрационный N 43922), согласно 

приложению. 

2. Пункты 3 - 10 приложения к настоящему приказу вступают в силу с 1 января 2017 

года. 

 

Министр 

В.И.СКВОРЦОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 
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к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от 27 октября 2016 г. N 803н 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2011 Г. N 158Н, С ЦЕЛЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ДОГОВОРА О ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ, ПОДПИСАННОГО 

В Г. АСТАНЕ 29 МАЯ 2014 ГОДА 

 

1. В пункте 4 слова "после приобретения им дееспособности" заменить словами "до 

приобретения им дееспособности". 

2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Обязательное медицинское страхование детей со дня рождения и до истечения 

тридцати дней со дня государственной регистрации рождения осуществляется страховой 

медицинской организацией, в которой застрахованы их матери или другие законные 

представители. По истечении тридцати дней со дня государственной регистрации 

рождения ребенка и до достижения им совершеннолетия либо до приобретения им 

дееспособности в полном объеме обязательное медицинское страхование осуществляется 

страховой медицинской организацией, выбранной одним из его родителей или другим 

законным представителем (далее - законные представители).". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 3 вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

3. В пункте 6: 

а) слова "после приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения 

совершеннолетия" заменить словами "до приобретения им дееспособности в полном 

объеме"; 

б) абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции: 

"1) о застрахованном по обязательному медицинскому страхованию в соответствии с 

Федеральным законом лице:". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 4 вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

4. Дополнить пунктами 9.1 - 9.3 следующего содержания: 

"9.1. Временно пребывающие на территории Российской Федерации в соответствии с 

договором о Евразийском экономическом союзе, подписанным в г. Астане 29 мая 2014 г. 

(далее - договор о ЕАЭС), трудящиеся иностранные граждане государств - членов ЕАЭС 

(далее - трудящийся государства - члена ЕАЭС), а также работающие на территории 

Российской Федерации члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее - 

Комиссия), должностные лица (граждане государств - членов ЕАЭС, назначенные на 

должности директоров департаментов Евразийской экономической комиссии и 

заместителей директоров департаментов указанной комиссии), сотрудники органов ЕАЭС, 

находящихся на территории Российской Федерации (граждане государств - членов ЕАЭС 

на основе заключаемых с ними трудовых договоров (контрактов) и не являющиеся 

должностными лицами) (далее соответственно - член коллегии Комиссии, должностное 

лицо, сотрудник органа ЕАЭС), имеют право на выбор или замену страховой 

медицинской организации путем подачи заявления в порядке, установленном настоящей 

главой. 

consultantplus://offline/ref=72F675F8F3A78FB8DD16E4A51E1CD0659FE35287D6A43E466D9916F6DC0E36C72B5A81BA0EC1x3C
consultantplus://offline/ref=72F675F8F3A78FB8DD16E4A51E1CD0659FE35287D6A43E466D9916F6DC0E36C72B5A81BA0B161725C8x4C
consultantplus://offline/ref=72F675F8F3A78FB8DD16E4A51E1CD0659FE35287D6A43E466D9916F6DC0E36C72B5A81BA0EC1x0C
consultantplus://offline/ref=72F675F8F3A78FB8DD16E4A51E1CD0659FE35287D6A43E466D9916F6DC0E36C72B5A81BA0B161725C8x0C
consultantplus://offline/ref=72F675F8F3A78FB8DD16E4A51E1CD0659FE35681D7A73E466D9916F6DCC0xEC
consultantplus://offline/ref=72F675F8F3A78FB8DD16E4A51E1CD0659FE35287D6A43E466D9916F6DC0E36C72B5A81BA0B161726C8x6C
consultantplus://offline/ref=72F675F8F3A78FB8DD16E4A51E1CD0659CEB5182D7A03E466D9916F6DCC0xEC


9.2. Для выбора или замены страховой медицинской организации иностранный 

гражданин, указанный в пункте 9.1 Правил, лично либо через своего представителя 

обращается в выбранную страховую медицинскую организацию или иные организации, 

уполномоченные субъектом Российской Федерации (далее - иные организации) <1>, с 

заявлением о выборе (замене) страховой медицинской организации, которое должно 

содержать следующие сведения о застрахованном лице: 

-------------------------------- 

<1> Часть 5 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2012, N 49, ст. 6758; 2013, 

N 48, ст. 6165; 2016, N 27, ст. 4219). 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии); 

пол; 

дата рождения; 

место рождения; 

гражданство; 

СНИЛС; 

данные паспорта иностранного гражданина либо иного документа, установленного 

федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 

реквизиты трудового договора, заключенного с трудящимся государства - члена 

ЕАЭС, в том числе дата его подписания и срок действия; 

данные о месте пребывания с указанием срока пребывания; 

данные документа, подтверждающего отношение лица к категории членов коллегии 

Комиссии, должностных лиц и сотрудников органов ЕАЭС, находящихся на территории 

Российской Федерации; 

контактная информация; 

категория застрахованного лица в соответствии с положениями договора о ЕАЭС о 

праве отдельных категорий иностранных гражданах государств - членов ЕАЭС на 

обязательное медицинское страхование;". 

9.3. К заявлению о выборе (замене) страховой медицинской организации 

иностранные граждане, указанные в пункте 9.1 Правил, представляют следующие 

документы или их заверенные копии, необходимые для регистрации в качестве 

застрахованного лица: 

1) для временно пребывающих в Российской Федерации трудящихся государств - 

членов ЕАЭС: 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 

СНИЛС; 

трудовой договор трудящегося государства - члена ЕАЭС; 

отрывная часть бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица 

без гражданства в место пребывания или ее копия с указанием места и срока пребывания; 

2) для членов коллегии Комиссии, должностных лиц и сотрудников органов ЕАЭС, 

находящихся на территории Российской Федерации: 

паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный 

федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина; 
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СНИЛС; 

документ, подтверждающий отношение лица к категории должностных лиц, 

сотрудников органов ЕАЭС". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 5 вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

5. Пункт 31 изложить в следующей редакции: 

"31. Гражданам Российской Федерации полис выдается без ограничения срока 

действия.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 6 вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

6. Дополнить пунктом 31.1 следующего содержания: 

"31.1. Постоянно проживающим на территории Российской Федерации иностранным 

гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный полис со сроком действия до 

конца календарного года.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 7 вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

7. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

"32. Лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с 

Федеральным законом "О беженцах", выдается бумажный полис со сроком действия до 

конца календарного года, но не более срока пребывания, установленного в документах, 

указанных в подпункте 3 пункта 9 Правил.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 8 вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

8. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

"33. Временно проживающим на территории Российской Федерации иностранным 

гражданам и лицам без гражданства выдается бумажный полис со сроком действия до 

конца календарного года, но не более срока действия разрешения на временное 

проживание.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 9 вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

9. Дополнить пунктами 33.1 - 33.2 следующего содержания: 

"33.1. Временно пребывающим в Российской Федерации трудящимся государств - 

членов ЕАЭС выдается бумажный полис со сроком действия до конца календарного года, 

но не более срока действия трудового договора, заключенного с трудящимся государства - 

члена ЕАЭС. 

33.2. Временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданам, 

относящимся к категории членов коллегии Комиссии, должностных лиц и сотрудников 

органов ЕАЭС, выдается бумажный полис со сроком действия до конца календарного 

года, но не более срока исполнения ими соответствующих полномочий.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Пункт 10 вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

10. Подпункт 1 пункта 56 после слов "о застрахованном" дополнить словами "по 
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обязательному медицинскому страхованию в соответствии с Федеральным законом". 
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