
Статья 17. Права и обязанности страхователей 
 
1. Страхователь имеет право получать информацию от Федерального фонда и 

территориальных фондов, связанную с регистрацией страхователей и уплатой им страховых 
взносов на обязательное медицинское страхование. 

2. Страхователь обязан: 
1) регистрироваться и сниматься с регистрационного учета в целях обязательного 

медицинского страхования; 
2) своевременно и в полном объеме осуществлять уплату страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование. 
3. Страхователи, указанные в части 2 статьи 11 настоящего Федерального закона, обязаны 

представлять в территориальные фонды расчеты по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения в порядке, 
установленном частью 11 статьи 24 настоящего Федерального закона. 

4. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей, указанных в части 1 статьи 
11 настоящего Федерального закона, осуществляются в территориальных органах Пенсионного 
фонда Российской Федерации. Контроль за регистрацией и снятием с регистрационного учета 
указанных страхователей осуществляют территориальные органы Пенсионного фонда Российской 
Федерации, которые представляют соответствующие данные в территориальные фонды в 
порядке, определяемом соглашением об информационном обмене между Пенсионным фондом 
Российской Федерации и Федеральным фондом. 

5. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей, указанных в части 2 статьи 
11 настоящего Федерального закона, осуществляются территориальными фондами в порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, при этом: 

1) регистрация в качестве страхователя осуществляется на основании заявления о 
регистрации, подаваемого не позднее 30 рабочих дней со дня вступления в силу решения 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации о 
наделении полномочиями страхователя (далее - наделение полномочиями); 

2) снятие страхователя с регистрационного учета осуществляется на основании заявления о 
снятии с регистрационного учета в качестве страхователя, подаваемого в течение 10 рабочих дней 
со дня вступления в силу решения высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации о прекращении полномочий страхователя (далее - прекращение 
полномочий). 

6. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей осуществляются на 
основании документов, представленных ими на бумажном или электронном носителе. 

7. Особенности постановки на учет отдельных категорий страхователей и уплаты ими 
страховых взносов на обязательное медицинское страхование устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
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