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Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1279 – Об утверждении
Правил оплаты расходов, связанных с оказанием медицинской помощи
гражданам РФ из числа лиц гражданского персонала воинских
формирований РФ, дислоцированных на территориях некоторых
иностранных государств, членов их семей и членам семей
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих
воинских формированиях, в медицинских организациях государств
пребывания – Действующая последняя редакция от 29.12.2020 – Редакция
N 3 – Начало действия редакции 01.01.2021
Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2017 N
359, от 29.12.2020 N 2346)
В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального закона "О медицинской помощи
гражданам РФ из числа лиц гражданского персонала воинских формирований РФ,
дислоцированных на территориях некоторых иностранных государств, членов их семей и
членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих воинских
формированиях, и внесении изменения в статью 11 Федерального закона "Об обязательном
медицинском страховании в РФ" Правительство РФ постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Правила оплаты расходов, связанных с оказанием
медицинской помощи гражданам РФ из числа лиц гражданского персонала воинских
формирований РФ, дислоцированных на территориях некоторых иностранных государств,
членов их семей и членам семей военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту в этих воинских формированиях, в медицинских организациях государств
пребывания.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июня 2011 года.
Утверждены постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 N 1279

Правила оплаты расходов, связанных с оказанием медицинской помощи
гражданам РФ из числа лиц гражданского персонала воинских
формирований РФ, дислоцированных на территориях некоторых
иностранных государств, членов их семей и членам семей
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в этих
воинских формированиях, в медицинских организациях государств
пребывания
Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2017 N
359, от 29.12.2020 N 2346)
1. Настоящие Правила определяют условия, порядок и размеры оплаты расходов,
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связанных с оказанием медицинской помощи гражданам РФ из числа лиц гражданского
персонала объединений, соединений, воинских частей и организаций Вооруженных Сил РФ,
других войск, воинских формирований и органов, военных судов, аппаратов военных судов,
военных прокуратур и военных следственных органов Следственного комитета РФ (далее –
воинские формирования), дислоцированных на территориях государств – участников
Содружества Независимых Государств, а также Республики Абхазия и Республики Южная
Осетия (далее – государство пребывания), членов их семей и членам семей военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту в воинских формированиях (далее – граждане), в
медицинских организациях государств пребывания, за счет средств, предусмотренных на
соответствующий финансовый год в федеральном бюджете на содержание федеральных
судов и соответствующих государственных органов.
2. Расходы, связанные с оказанием медицинской помощи гражданину в медицинской
организации государства пребывания при заболеваниях и состояниях, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно в соответствии с программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи,
утвержденной в соответствии с законодательством РФ, в том числе расходы гражданина на
оплату услуг нотариуса и (или) переводчика (далее – расходы, связанные с оказанием
медицинской помощи), подлежат оплате ему в полном объеме при условии отсутствия
возможности оказания медицинской помощи военно-медицинской организацией воинского
формирования. В случае оказания гражданину медицинской помощи в плановой форме
дополнительным условием оплаты таких расходов является направление гражданина
воинским формированием в медицинскую организацию государства пребывания для
оказания медицинской помощи в плановой форме.
3. Оплата гражданину расходов, связанных с оказанием медицинской помощи,
осуществляется на основании заявления, поданного гражданином (его законным
представителем) в соответствующее воинское формирование. К заявлению прилагаются
следующие документы:
а) копия паспорта гражданина или, если гражданин не достиг возраста 14 лет, копия
свидетельства о рождении гражданина;
б) справка, подтверждающая отсутствие возможности оказания медицинской помощи
гражданину в военно-медицинской организации воинского формирования;
в) направление в медицинскую организацию государства пребывания, выданное
воинским формированием (в случае оказания медицинской помощи в плановой форме);
г) копия документа, подтверждающего оказание медицинской помощи в медицинской
организации государства пребывания;
д) документ, подтверждающий оплату расходов за оказанную гражданину
медицинскую помощь в медицинской организации государства пребывания;
е) документ, подтверждающий оплату услуг нотариуса и (или) переводчика (в случае
обращения к нотариусу и (или) переводчику);
ж) согласие на обработку персональных данных гражданина;
з) копия документа, подтверждающего, что лицо является законным представителем
гражданина (если заявление подано законным представителем).
4. Формы и порядок выдачи документов, указанных в подпунктах "б" и "в" пункта 3
настоящих Правил, утверждаются руководителем государственного органа, в ведении
которого находится воинское формирование.
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В случае если документы, указанные в подпунктах "г"-"е" пункта 3 настоящих Правил,
составлены на языке государства пребывания, прилагается их нотариально заверенный
перевод на русский язык либо, если нотариус не владеет соответствующим языком, перевод,
сделанный переводчиком, подлинность подписи которого засвидетельствована нотариусом.
5. Воинское формирование, за исключением военного суда, в течение 10 дней со дня
поступления заявления гражданина и документов, указанных в пункте 3 настоящих Правил,
направляет их на рассмотрение соответственно в объединенное стратегическое
командование военного округа (Северного флота), орган управления соответствующего
округа войск национальной гвардии РФ, территориальный орган соответствующего
государственного органа, соответствующее военное следственное управление Следственного
комитета РФ по военному округу, флоту, другое военное следственное управление
Следственного комитета РФ, приравненное к главному следственному управлению,
следственному управлению Следственного комитета РФ по субъекту РФ (далее –
рассматривающий орган).
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.03.2017 N 359, от 29.12.2020 N 2346)
Военный суд в течение 5 дней со дня поступления заявления гражданина и документов,
указанных в пункте 3 настоящих Правил, направляет их в воинское формирование, которое
осуществляет финансирование военного суда.
6. Рассматривающий орган на основе представленных документов осуществляет
проверку соблюдения гражданином условий и порядка оплаты расходов, связанных с
оказанием медицинской помощи, и принимает решение об оплате гражданину указанных
расходов либо в случае несоблюдения гражданином условий и порядка оплаты расходов,
связанных с оказанием медицинской помощи, принимает решение об отказе в оплате ему
таких расходов.
Решение об оплате либо об отказе в оплате гражданину расходов, связанных с
оказанием медицинской помощи, вместе с представленными документами в течение 15 дней
со дня их поступления в рассматривающий орган направляется в соответствующее воинское
формирование.
7. Оплата гражданину расходов, связанных с оказанием медицинской помощи,
производится воинским формированием в валюте РФ по курсу, установленному
Центральным банком РФ на день, когда гражданин оплатил оказанную ему медицинскую
помощь.

© Адаптация и дизайн документа: Детская урология в Омске http://disuria.ru/

3 из 3

