
ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП 1

Изменения в планировании и оплате 
медпомощи по ОМС-2021

Как экономисту работать по 
новой программе госгарантий

Д.м.н., профессор Гроздова Т.Ю.
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Работа по 
экономическому 

обеспечению 
деятельности 

медорганизации

Планирование и 
согласование 

объемов 
медицинской 

помощи со 
страховыми 

компаниями в 
системе ОМС 

(количественные и 
финансовые).

Определение 
экономической 
эффективности 

организации 
лечебно-

диагностическог
о процесса

Осуществление 
учета 

экономических 
показателей 
результатов 

деятельности 
организации и ее 

структурных 
подразделений.

Организация 
расчетов 

себестоимости 
медицинских 

услуг

Проведение анализа 
финансово-

хозяйственной 
деятельности за счет 

всех источников 
финансирования по 

организации

Оптимизация доходов 
и расходов

Руководство разработкой 
мероприятий по 

эффективному использованию 
капитальных вложений, 

материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, 

повышению 
производительности труда, 

снижению издержек на 
оказание медицинских услуг

Осуществление 
проверки 

экономической 
документации и 

качества ее 
ведения

Подготовка 
экономико-

статистической и 
иной отчетности в 

установленные 
сроки
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Основные направления 
работы экономической 
службы

Система экономического обеспечения 
медорганизации 
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Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. N 2299 "О Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Программа государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медпомощи на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов устанавливает:

 Перечень видов, форм и условий предоставления медпомощи, 
оказание которой осуществляется бесплатно.

 Перечень заболеваний и состояний, оказание медпомощи при которых 
осуществляется бесплатно. 

 Категории граждан, оказание медпомощи которым осуществляется 
бесплатно.

 Базовую программу ОМС, средние нормативы объема медпомощи, 
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема 
медпомощи, средние подушевые нормативы финансирования.

 Порядок и структуру формирования тарифов на медпомощь и способы 
ее оплаты.

 Требования к территориальным программам государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в части 
определения порядка и условий предоставления медпомощи, 
критериев доступности и качества медпомощи.

Норматив финансового обеспечения территориальной 
программы ОМС может превышать установленный базовой 
программой ОМС норматив финансового обеспечения 
базовой программы ОМС в следующих 

1. Установления органом государственной власти субъекта 
РФ дополнительного объема страхового обеспечения по 
страховым случаям, установленным базовой 
программой ОМС

2. Установления перечня страховых случаев, видов и 
условий оказания медпомощи в дополнение к 
установленным базовой программой ОМС 

Финансовое обеспечение территориальной программы ОМС 
в указанных случаях осуществляется за счет платежей 
субъектов РФ, уплачиваемых в бюджет ТФОМС, в размере 
разницы между нормативом финансового обеспечения 
территориальной программы ОМС и нормативом 
финансового обеспечения базовой программы ОМС с 
учетом численности застрахованных лиц на территории 
субъекта РФ
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Основные приоритеты Программы госгарантий 
на 2021 год

Выделена сисема 
оказания 

медпомощи в 
федеральных 

клиниках

Впервые

Разработаны 
единые 

требования к 
формированию 

тарифов

Изменения

Определены 
требования к 

оказанию ПМС и 
специализиррован 

ной медпомощи

Впервые

Установлены нормы 
финансового 

обеспечения и 
объемов 

медпомощи

Требования к ТПГГ, 
условиям, 
критериям 

доступности и 
качества
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Изменения Изменения



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Нововедения базовой программы ОМС на 2021 год

Выделена отдельная 

система оказания 

медпомощи в 

федеральных 

клиниках

ФФОМС

Свобода изобретения

Утвержден перечень 

заболеваний, 

состояний, при которых 

оказывается 

специализированная 

медпомощь (кроме 

ВМП) в стационарных 

условиях и в условиях 

дневного стационара

ТПГГ

Низкая конкуренция

Новые требования 

при формировании 

подушевого 

норматива 

ТПГГ
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Особенности оказания медпомощи в федеральных 
клиниках
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Порядок тарификации

Порядок оказания медпомощи

Порядок установления тарифов на оплату 

специализированной, в том числе ВМП, 

оказываемой федеральными 

медорганизациями, утверждается Минздравом 

России, в соответствии с едиными 

требованиями базовой программы ОМС 

Оказание первичной медико-санитарной 

помощи и скорой, в том числе скорой 

специализированной в соответствии с 

территориальной программой ОМС. 

Вправе оказывать специализированную, в том 

числе ВМП в соответствии с территориальной 

программой ОМС в случае распределения им 

объемов предоставления медпомощи по 

территориальной программе ОМС

В случае выявления у пациента, которому 

оказывается специализированная медпомощь, 

иного заболевания в стадии декомпенсации, 

не позволяющего оказать ему медпомощь в 

плановой форме пациент переводится в иную 

медоганизацию
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Особенности работы в системе ОМС
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Федеральные клиники

Переходный 
период 

Медорганизация, 
направившая заявку на 

распределение ей 
объемов предоставления 

специализированной 
медицинской помощи в 

рамках базовой 
программы ОМС и 

включенная ФФОМС в 
единый реестр 

медорганизаций, 
осуществляющих 

деятельность в сфере 
ОМС, осуществляет 
оказание указанной 

медпомощи при 
заболеваниях, состояниях 

(группе заболеваний, 
состояний), приведенных 
в Приложениях №1и №3

к ПГГ

Финансирование 
переходного 

периода

Финансовое обеспечение 
федеральных клиник, 

заключивших с ФФОМС 
договоры на оказание и 

оплату медпомощи в 
рамках базовой 

программы ОМС, 
осуществляется ФФОМС 
путем предоставления 

авансов в размере одной 
двенадцатой объема 

финансового обеспечения, 
полученного клиникой в 

2019 году за оказание 
специализированной, в 

том числе ВМП в условиях 
стационара и дневного 
стационара в рамках 
реализации ТПОМС, с 

учетом индексации

Окончательный 
расчет

Оплата после 
распределения объемов 

предоставления 
медпомощи на 

основании реестров 
счетов и счетов на 

оплату медпомощи в 
соответствии с 

договорами на оказание 
и оплату медпомощи в 

рамках базовой 
программы ОМС с учетом 

сумм авансов, 
предоставленных 

федеральным 
клиниками в течение 
переходного периода

 До распределения в соответствии с порядком распределения объемов указывается 
фактический объем оказанной в рамках ОМС специализированной, в том числе ВМП за 
первое полугодие 2019 г. 

 При формировании, распределении и утверждении объемов предоставления 
специализированной медпомощи в рамках базовой программы ОМС на 2021 год 
учитываются объемы оказанной в течение переходного периода клиникой 
специализированной медпомощи в рамках базовой программы ОМС на дату утверждения 
распределения.
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Нововедения базовой программы ОМС на 2021 год

 Примерный Перечень заболеваний, состояний, при 
которых оказывается специализированная 
медпомощь (кроме ВМП) в стационарных условиях и 
в условиях дневного стационара

N 

груп

пы

Наименование* Коды по МКБ-10 Медицинские 

услуги, 

являющиеся 

критерием 

отнесения случая к 

группе

Дополнитель

ные критерии 

отнесения 

случая к 

группе*

Коэффиц

иент 

относите

льной 

затратое

мкости
В стационарных условиях

1 Акушерское дело 0,50

1 Беременность 

без патологии, 

дородовая 

госпитализация 

в отделение 

сестринского 

ухода

Z34, Z34.0, Z34.8, Z34.9, Z35, Z35.0, 

Z35.1, Z35.2, Z35.3, Z35.4, Z35.5, 

Z35.6, Z35.7, Z35.8, Z35.9

- - 0,50

2 Акушерство и гинекология 0,80

2 Осложнения, 

связанные с 

беременностью

O10.0, O10.1, O10.2, O10.3, O10.4, 

O10.9, O11, O12.0, O12.1, O12.2, O13, 

O14.0, O14.1, O14.9, O15.0, O15.9, 

O16, O20, O20.0, O20.8, O20.9, O21.0, 

O21.1, O21.2, O21.8, O21.9, O22.0, 

O22.1, O22.2, O22.3, O22.4, O22.5, 

O22.8, O22.9, O23.0, O23.1, O23.2, 

O23.3, O23.4, O23.5, O23.9, O24.0, 

O24.1, O24.2, O24.3, O24.4, O24.9, 

O25, O26.0, O26.1, O26.2, O26.3, 

O26.4, O26.5, O26.6, O26.7, O26.8, 

O26.9, O28.0, O28.1, O28.2, O28.3, 

O28.4, O28.5, O28.8, O28.9, O29.0, 

O29.1, O29.2, O29.3, O29.4, O29.5,, 

O46.0, O46.8, O46.9, O47.0, O47.1, 

O47.9, O48, O60.0, O98.0, O98.1, 

- - 0,93
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Нововедения базовой программы ОМС на 2021 год
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Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров, в том числе в 
рамках диспансеризации, включается в подушевой норматив финансирования

С учетом показателей 
результативности деятельности 

медорганизации, включая 
показатели объема медицинской 

помощи в соответствии с объемом 
медицинских исследований, 

устанавливаемым Минздравом 
России, и с учетом целевых 

показателей охвата населения 
профосмотрами федерального 

проекта "Развитие системы 
оказания первичной медико-

санитарной помощи«

Результативность 

При этом из расходов на финансовое 
обеспечение медпомощи в амбулаторных 

условиях исключаются расходы на проведение 
компьютерной томографии, магнитно-

резонансной томографии, ультразвукового 
исследования сердечно-сосудистой системы, 

эндоскопических диагностических 
исследований, молекулярно-генетических 
исследований и патологоанатомических 

исследований биопсийного (операционного) 
материала с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии, а также средства на 
финансовое обеспечение фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктов

Отдельные услуги и неотложная помощь                     
на ФАПах

Подушевой норматив 
финансирования на прикрепившихся 

лиц включает в том числе расходы 
на оказание медицинской помощи с 

применением телемедицинских 
технологий

Телемедицина
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Особенности оплаты первичной 
медико-санитарной помощи

Оплата медосмотров и 
диспансеризации по программе 
госгарантий на 2021год

 Введена новая система формирования размера 
подушевого норматива финансирования на 
прикрепившихся лиц. 

 Изменена структура размера подушевого 
финансирования: включена стоимость 
профилактических медицинских осмотров, в том 

числе 1 этапа диспансеризации. 

Проведена индексация на 6,1% тарифов 
на профосмотры:

 Комплексное посещение для проведения 
профилактических медицинских осмотров -
1896,5 рубля.

 Комплексное посещение для проведения 
диспансеризации, включающей 
профилактический медицинский осмотр и 
дополнительные методы обследований, в том 
числе в целях выявления онкологических 
заболеваний - 2180,1 рубля.
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Изменения, внесенные в базовую программу ОМС 
на 2021 год

Контроль финансирования

Приведение к единой 

системе тарификации 

при оплате страховых 

случаев

Минздрав России

Объемы медпомощи

Проведены поправки при 

нормировании объемов 

оказания медпомощи

Правительство 
России

Качество медпомощи

Обновлены требования к 

срокам, условиям оказания 

медпомощи, критериям 

доступности

Территориальная 
программа ОМС
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Единые требования к формированию тарифов

" "
Функции согласования тарифного 

соглашения в 2021 году сохраняются за 
ФФОМС: в случае если в заключении 

сделан вывод о несоответствии тарифного 
соглашения базовой программе 

обязательного медицинского страхования, 
председатель территориальной Комиссии 

по разработке территориальной 
программы ОМС обеспечивает внесение 
соответствующих изменений в тарифное 
соглашение и повторно направляет его в 

Фонд в установленный им срок

"

"

Нововведения данного приказа 
направлены на уточнение ряда 
позиций, необходимых как для 

правильного формирования тарифов, 
так и для объективизации принятых в 

территориальной системе ОМС тарифов 
при проведении проверки данного 

документа ФФОМС 

" "

12

С целью приведения к единой тарифной 
политике во всех медорганизациях, 

работающих в системе ОМС в РФ, 
требования к формированию тарифов в 

2021 году утверждены Минздравом 
России приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 29 декабря 2020 г. 
N 1397н "Об утверждении Требований к 

структуре и содержанию тарифного 
соглашения"  

""



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Тарифы и себестоимость медицинских услуг

Тарификация

В системе ОМС в основу тарификации 
положены:

 требования к формированию базовых ставок по 
видам оказания медицинской помощи

 применение коэффициента относительной 
затратоемкости, поправочных коэффициентов, 
влияющих на себестоимость медпомощи

 отдельно утверждённых тарифов 
(высокотехнологичная медпомощь, отдельные 
медицинские услуги при оказании амбулаторной 

помощи, услуги ЭКО и гемодиализа)

13

Тариф оказания медицинской 
помощи 

Базовая ставка

Поправочные коэфициенты: 
коэффициент специфики, 

коэффициент уровня (подуровня) 
медорганизации, коэффициент 
сложности лечения пациентов

Коэффициент затратоемкости

Себестоимость медицинской 
услуги 

Расходы на оплату труда и 
начисления на заработную 

плату

Прямые материальные 
затраты

Накладные расходы
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Тарифное соглашение, утвержденное в 
субъекте федерации 

14

Понятие тарифной стоимости 
медицинской услуги в ОМС

Система формирования тарифов

1. Определение общего объема финансирования оказания 
медицинской помощи медицинскими организациями, 

входящими в территориальную систему ОМС

Базовая программа ОМС определяет средние нормативы объемов и 
финансирования на одного застрахованного. В субъекте федерации 

возможно выделение дополнительных средств из бюджета

Размер субвенции 
ФФОМС 

Дополнительные 
средства, 

выделенные 
бюджетом субъекта  

Утвержденная 
базовая 

территориалная 
программа ОМС

Норматив финобеспечения ТПОМС может превышать установленный 
базовой программой ОМС норматив финобеспечения базовой программы 

ОМС в случае установления органом государственной власти субъекта 
РФ дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, 

установленным базовой программой ОМС, а также в случае установления 
перечня страховых случаев, видов и условий оказания медпомощи в 
дополнение к установленным базовой программой ОМС. финансовое 

обеспечение ТПОМС в указанных случаях осуществляется за счет платежей 
субъектов РФ, уплачиваемых в бюджет ТФОМС, в размере разницы между 

нормативом финобеспечения ТПОМС и нормативом финобеспечения базовой 
программы ОМС с учетом численности застрахованных лиц на территории 

субъекта РФ
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Закон о бюджете ТФОМС утверждается в 
субъекте федерации 
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Бюджет ТФОМС

Утверждение закона о бюджете ТФОМС 

Закон о бюджете 
ТФОМС

Объем срелств на 
ведение дела СМО

Объем средств, выделяемых  на финансирование 
оказание медицинской помощи в субъекте 

федерации 

Объем средств для 
формирования 

нормированного 
страхового запаса 

ТФОМС 

Оплата медицинской помощи в системе ОМС полностью зависит от 
объема выделенной ФФОМС субвенции, которая в свою очередь 

зависит от утвержденного подушевого норматива финансирования 
территориальной программы ОМС и численности застрахованного 

населения.
Тарификация при формировании стоимости оказания медпомощи 

формируется раздельно по видам оказания медпомощи и 
определяется в системе ОМС в соответствии с утвержденными 

Минздравом России и ФФОМС способами оплаты с учетом, 
утвержденным бюджетом территориального фонда конкретного 

субъекта федерации. 
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Закон о бюджете ТФОМС утверждается  
в субъекте федерации 
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Система планирования 

Распределение финансирования по видам 
оказания медицинской помощи

Планирование и 
финансово-
экономическое 
обоснование размера 
средних подушевых 
нормативов 
финансового 
обеспечения

Средние нормативы объема 
медицинской помощи по видам, 
условиям и формам ее оказания в 
целом определены по базовой 
программе ОМС в единицах объема в 
расчете в расчете на 1 застрахованное 
лицо в год. 

Средние нормативы финансовых 
затрат на единицу объема 
медицинской помощи для целей 
формирования территориальных 
программ на 2021 год

Постановлением Правительства об утверждении Программы 
государственных гарантий регионам дано право устанавливать 
территориальные нормативы объемов медицинской помощи и 

финансовых затрат, в том числе дифференцированных, с учетом 
региональных особенностей в пределах общего подушевого 

норматива финансирования территориальной программы ОМС
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Базовая программа ОМС - Средние нормативы объема медпомощи 

Субвенция ФФОМС

Бюджет ТФОМС

Амбулаторная помощь Круглосуточный стационар
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Скорая медицинская помощь Дневной стационар

Норматив
1 посещение при оказании медорганизациями медпомощи в 
амбулаторных условиях:
• 571,6 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения профилактических 

медицинских осмотров - 1896,5 рубля, на 1 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации, включающей профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы обследований, в том числе в целях 
выявления онкологических заболеваний, - 2180,1 рубля, на 1 посещение с 
иными целями - 309,5 рубля

• в неотложной форме - 671,5 рубля; на 1 обращение по поводу заболевания -
1505,1

Норматив
1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского страхования - 2713,4 рубля

Норматив
1 случай госпитализации в стационарных условиях в федеральные 
медорганизации - 56680,9 рубля, в медорганизации (за исключением 
федеральных медорганизаций) - 36086,5 рубля, в том числе:

1 случай госпитализации по профилю "онкология" в федеральные 
медицинские организации - 90958,4 рубля, в медицинские 
организации (за исключением федеральных медорганизаций) -
109758,2 рубля

Норматив
на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет 
средств ОМС в федеральных медорганизациях - 25617,3 рубля, в 
медицинских организациях (за исключением федеральных 
медицинских организаций) - 22141,7 рубля

на 1 случай лечения по профилю "онкология" за счет средств ОМС в 
федеральных медорганизациях - 50752,1 рубля, в медорганизациях 
(за исключением федеральных медицинских организаций) - 84701,1 
рубля

Дневной стационар
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Размеры оплаты медпомощи в стационаре в 2020 и 2021 
годах
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Единицы измерения Объем медпомощи* Размер оплаты, рублей **

Нормативы

2020 2021 2020 2021

Вызов 0,29 0,29 2428,6 2713,4

Медицинская помощь в условиях дневного стационара

Случай лечения 0,06296 0,061074 20 454,4 22 141,7

в том числе по 
профилю «Онкология», случай 
лечения

0,006941 0,007219 77 638,3 83 365,50

ЭКО 0,000492 0,000509 118 731,5 124 728,50

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара

Случай госпитализации 0,17671 0,16559 34 713,7 36 086,50

в том числе по 
профилю «Онкология»,
случай госпитализации

0,01001 0,010576 100 848,9 107 824,10

Медицинская реабилитация,
случай госпитализации

0,005 0,005 36 118,8 38 617,00

*Подушевой норматив.

**Средний норматив, например, средняя стоимость одной госпитализации за счет средств ОМС – 36 086,50 рублей
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Способы  оплаты первичной                           
медико-санитарной помощи 

Расчет подушевого норматива зависит показателей результативности 
деятельности медорганизации (включая показатели объема 

медпомощи в соответствии с объемом медисследований, и с учетом 
целевых показателей охвата населения профосмотрами с 

применением коэффициентов

Критерии результативности

Показатели Ед Примечание

1. Показатели результативности

1.1. Рекомендуемый период оценки: не реже 1 раза в месяц

Уровень госпитализации прикрепленного 

населения от общей численности 

прикрепленного населения

%

Для оценки показателя 

рекомендуется исключать 

диагнозы, связанные с 

внешними причинами 

заболеваемости

Доля экстренных госпитализаций в общем 

объеме госпитализаций прикрепленного 

населения

%

Частота вызовов скорой медицинской 

помощи прикрепленному населению

ед. на 10 тыс. 

прикрепленног

о населения

Доля пациентов с впервые установленной 

III - IV стадией злокачественных 

новообразований всех локализаций в общем 

числе пациентов с впервые в жизни 

установленным диагнозом злокачественного 

новообразования

% Для оценки показателя 

рекомендуется использовать 

подтвержденные диагнозы в 

соответствии с данными 

специализированных 

медицинских организаций

Удельный вес повторных инфарктов % По данным 

персонифицированного учета

Доля обоснованных жалоб пациентов на 

работу медицинской организации

% Для оценки показателя 

учитываются жалобы на 

медицинские организации, 

поступившие в ТФОМС, орган 

управления 

здравоохранением, СМО 

субъекта Российской 

Федерации

Доля посещений по заболеваниям, 

осуществленным в неотложной форме, от 

общего числа посещений по заболеваниям

% от всех 

посещений по 

заболеванию

-

1.2. Рекомендуемый период оценки: не чаще одного раза в квартал и 1 раз в год
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Внимание

 Определяются дифференцированно в зависимости от уровня 
(подуровня) медорганизации с установлением 
коэффициентов по каждому подуровню. 

 Критерии: плотность населения, транспортная доступность, 
уровень и структура заболеваемости обслуживаемого 
населения, климатические и географические особенности 
регионов, достижение целевых показателей уровня 
заработной платы медработников, установленных 
«дорожными картами» развития здравоохранения в 
субъекте РФ, районные коэффициенты к заработной плате и 
процентные надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
а также за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями, которые установлены для территории субъекта 
РФ или г. Байконура законодательными и иными 
нормативными правовыми или коэффициента ценовой 
дифференциации бюджетных 
услуг (в случае их установления на территории субъекта РФ)

 Половозрастные коэффициенты дифференциации 
рассчитываются на основании данных о затратах на оплату 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за 
определенный расчетный период, но не реже одного раза в год, 
и о численности застрахованных лиц за данный период, и 
устанавливаются в тарифном соглашении.

 Для расчета половозрастных коэффициентов дифференциации 
подушевого норматива выполняется следующий алгоритм:

 Численность застрахованных лиц в субъекте Российской 
Федерации распределяется на половозрастные группы. Для 
расчета дифференцированных подушевых нормативов 
численность застрахованных лиц в субъекте РФ распределяется 
на следующие половозрастные группы, при этом субъект РФ 
вправе дифференцировать данные половозрастные группы. 
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k специфики оказания медпомощи Половозрастные k дифференциации

На уровень дифференцированных подушевых нормативов финансирования медорганизации наиболее сильное 

влияние имеют коэффициент специфики оказания медпомощи и поло-возрастной коэффициент

!

 до года мужчины/женщины

 год - четыре года мужчины/женщины

 пять - семнадцать лет мужчины/женщины

 восемнадцать – шестьдесят четыре года мужчины/женщины

 шестьдесят пять лет и старше мужчины/женщины
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Внимание

 Размер финансового обеспечения ФАП при условии их 
соответствия требованиям, установленным положением об 
организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению, утвержденным Минздравом 
России, составляет в среднем на 2021 год:

 от 100 до 900 жителей – 1 010,7 тыс. руб.

 от 900 до 1500 жителей – 1 601,2 тыс. руб.

 от 1500 до 2000 жителей –1 798,0 тыс. руб. 

 Сохраняется возможность определения затрат на 
медпомощь в пунктах, которые обслуживают меньше 100 
жителей, региональными властями в терпрограмме 
госгарантий. Они также могут увеличить нормативы 
финансирования, установленные на федеральном уровне.

 Размер финансового обеспечения ФАП должен обеспечивать 
сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты 
труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, 
определенных Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597«О 
мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», и уровнем средней заработной платы наемных 
работников в соответствующем регионе.

 Для расчета  подушевого норматив финансирования, 
сохраняются предыдущие требования:  необходимо определить 
половозрастной состав населения, которое обслуживает ФАП 
или ФП. Необходимо рассчитать расходы медорганизации на 
содержание пунктов. 
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Первичная медпомощь в фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктах
Особенности финансового обеспечения

Увеличение финансирования фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов !
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Отдельные медицинские услуги

С целью повышения доступности медпомощи и 
дополнительного финансирования для больниц в 2021 
году так же на 6,1% проиндексированы тарифы на 
отдельные услуги и составили следующие средние 
нормативы финансовых затрат (рублей) на проведение 
одного исследования: 

Диагностическая услуга Стоимость ( рублей)

Компьютерная томографии 3766,9

Магнитно- резонансная томографии 4254,2

Ультразвуковое исследование сердечно-
сосудистой системы

681,6 

Эндоскопическое диагностическое 
исследование 

937,1 

Молекулярно- генетическое исследование с 
целью диагностики онкологических 
заболеваний

9879,9 

Патологоанатомическое исследование 
биопсийного (операционного) материала с 
целью диагностики онкологических 
заболеваний и подбора противоопухолевой 
лекарственной терапии 

2119,8

Тестирование на выявление новой 
коронавирусной инфекции (COVID19)

584,0 

ВНИМАНИЕ ! Необходимо рассчитать объем отдельных медуслуг 
в соответствии с численностью прикрепленного населения

Программа госгарантий устанавливает 
следующие объемы диагностических 
исследований в расчете на одного 
застрахованного пациента:

 КТ – 0,02833
 МРТ – 0,01226
 УЗИ сердечно-сосудистой системы –

0,11588
 эндоскопия – 0,04913
 молекулярно-генетические 

исследования с целью выявления 
онкологических заболеваний –
0,001184

 патолого-анатомические 
исследования 0,01431

 тестирование на выявление новой 
коронавирусной инфекции 0,12441
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Способы оплаты медпомощи в стационарных условиях

Увеличение 
количества КСГ в 
стационарных 
условиях с 364 
до 387 групп

- увеличения количества КСГ для случаев лечения взрослых пациентов со злокачественными новообразованиями 
лимфоидной и кроветворной тканей, в том числе случаев лекарственной терапии, в стационарных условиях с 3 до 13 
групп

- увеличения количества КСГ для случаев проведения тромболитической терапии при инфаркте миокарда и легочной 
эмболии с 1 до 3 КСГ

- увеличения количества КСГ по профилю «Медицинская реабилитация» на 5 КСГ в стационарных условиях 

- выделения КСГ для случаев лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 и их долечивания (5 КСГ в 
стационарных условиях)

- выделения КСГ для случаев лечения лучевых повреждений вследствие проведения лучевой терапии (2 КСГ в 
стационарных условиях)

- выделения КСГ для случаев хирургического лечения больших 
и гигантских послеоперационных грыж брюшной стенки с реконструкционно-пластическим компонентом на брюшной 
стенке с имплантацией эндопротеза (1 КСГ в стационарных условиях)

Пересмотр содержания и количества КСГ для случаев проведения лучевой терапии, в том числе в 
сочетании с лекарственной терапией, лекарственной терапии взрослых со злокачественными 
новообразованиями (кроме лимфоидной и кроветворной тканей)
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Новая модель клинико-статистических групп
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Рекомендуемый перечень случаев, для которых установлен коэффициент 
сложности лечения 
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№ Случаи, для которых установлен КСЛП
Пороговые значения 

КСЛП

1 Сложность лечения пациента, связанная с возрастом (лица старше 75 лет) (в том числе, включая 

консультацию врача-гериатра)1

1,0 – 1,2

3 Предоставление спального места и питания законному представителю (дети до 4 лет, дети старше 4 лет при 

наличии медицинских показаний)

1,2 – 1,3

4 Проведение первой иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции в период 

госпитализации по поводу лечения нарушений, возникающих в перинатальном периоде, являющихся 

показанием к иммунизации

1,2 – 1,3

5 Развертывание индивидуального поста 1,2 – 1,3

6 Проведение сочетанных хирургических вмешательств (перечень возможных сочетанных операций 

установлен настоящим Приложением)

1,3 – 1,5

7 Проведение однотипных операций на парных органах (перечень возможных однотипных операций на 

парных органах установлен настоящим Приложением)

1,3 – 1,5

8 Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными микроорганизмами 

(критерии применения КСЛП установлены настоящим Приложением)

1,5 – 1,8

9 Наличие у пациента тяжелой сопутствующей патологии, осложнений заболеваний, сопутствующих 

заболеваний, влияющих на сложность лечения пациента (перечень указанных заболеваний и состояний 

установлен настоящим Приложением)

1,5 – 1,8

10 Сверхдлительные сроки госпитализации, обусловленные медицинскими показаниями 1,5 – 1,8

Значение КСЛП может быть установлено в субъекте Российской Федерации дифференцированно в зависимости от 

фактического количества проведенных койко-дней в пределах установленных Требованиями диапазонов
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Пример применения КСЛП

К сопутствующим заболеваниям и осложнениям 
заболеваний целесообразно относить:

 Сахарный диабет типа 1 и 2;

 Заболевания, включенные в Перечень редких (орфанных) 
заболеваний, размещенный на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Российской Федерации;

 Рассеянный склероз (G35);

 Хронический лимфоцитарный лейкоз (С91.1);

 Состояния после трансплантации органов и (или) тканей (Z94.0; 
Z94.1; Z94.4; Z94.8);

 Детский церебральный паралич (G80);

 ВИЧ/СПИД, стадии 4Б и 4В, взрослые (B20 – B24);

 Перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции, дети (Z20.6).

25

Наличие у пациентов тяжелой сопутствующей патологии, осложнений заболеваний, 
влияющих на сложность лечения пациента

Наличие у пациента тяжелой сопутствующей 

патологии, осложнений заболеваний, 

сопутствующих заболеваний, влияющих на 

сложность лечения пациента (перечень 

указанных заболеваний и состояний 

установлен настоящим Приложением)

1,5 – 1,8
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Способы оплаты медпомощи в условиях дневного стационара 

Увеличение 
количества КСГ 
в условиях 
дневного 
стационара – со 
153 до 172 
групп

- увеличения количества КСГ для случаев лечения взрослых пациентов со злокачественными 
новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей, в том числе случаев лекарственной 
терапиив условиях дневного стационара – с 3 до 16 групп

- увеличения количества КСГ по профилю «Медицинская реабилитация» на 4 КСГ в условиях 
дневного стационара

- выделения КСГ для случаев лечения лучевых повреждений вследствие проведения лучевой 
терапии 1 КСГ в условиях дневного стационара

- увеличения количества КСГ для случаев проведения экстракорпорального оплодотворения 
с 1 до 4 КСГ в условиях дневного стационара.

Пересмотр содержания и количества КСГ для случаев проведения лучевой терапии, в 
том числе в сочетании с лекарственной терапией, лекарственной терапии взрослых 
со злокачественными новообразованиями (кроме лимфоидной и кроветворной 
тканей)

26

Новая модель клинико-статистических групп
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Основные подходы к оплате 
медицинской помощи в рамках 
межучрежденческих расчетов

Оплата медицинской помощи, оказанной 
застрахованным лицам 

за пределами субъекта Российской Федерации, на 
территории которого выдан полис обязательного 

медицинского страхования, осуществляется в 
соответствии с тарифами, установленными тарифным 

соглашением

Межучрежденческие 
расчеты 
рекомендуется 
осуществлять 
с использованием 
двух моделей 
организации оплаты

- через страховую 
медицинскую организацию               
(по тарифам для проведения 
межучрежденческих, в том 
числе межтерриториальных, 
расчетов, установленным 
тарифным соглашением)

- в рамках гражданско-
правовых договоров между 
медицинскими организациями 
без участия страховой 
медицинской организации 
(заключение гражданско-
правовых договоров на общих 
основаниях, предусмотренных 
Гражданским кодексом)
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Направления 
использования 
телемедицинских 
технологий при 
оказании 
медицинской 
помощи

- дистанционное взаимодействие 
медицинских работников между собой

дистанционное взаимодействие 
медицинских работников с пациентами и 
(или) их законными представителями

- дистанционное наблюдение за состоянием 
здоровья пациента, в том числе 
дистанционное мониторирование отдельных 
показателей при хронических 
неинфекционных заболеваниях 
(финансовое обеспечение 
в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования дистанционного 
наблюдения граждан трудоспособного 
возраста 
с артериальной гипертензией высокого 
риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений осуществляется с 2022 года)
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Основные подходы к оплате 
медпомощи с применением 

телемедицинских технологий
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Особенности оплаты телемедицинских услуг

 В соответствии с Программой подушевой норматив финансирования 
на прикрепившехся лиц включает в том числе расходы на оказание медицинской помощи 
с применением телемедицинских технологий. 

 Оказание медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в 
амбулаторных условиях включается в подушевой норматив финансирования 
амбулаторной медицинской помощи, также возможно установление отдельных тарифов 
на оплату медицинской помощи с применением телемедицинских технологий для 
медицинских организаций, не имеющих прикрепленное население, а также для 
межучрежденческих и межтерриториальных расчетов, в том числе для референс-центров.

 В стационарных условиях и в условиях дневного стационара медицинская помощь с 
применением телемедицинских технологий включается в стоимость законченного случая 
лечения, рассчитанного на основе КСГ или КПГ.

29
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Оплата телемедицинских услуг

Показатель объема медицинской помощи с 

применением телемедицинских технологий 

(доля медицинской помощи с применением 

телемедицинских технологий в общем 

объеме оказанной медицинской помощи, 

финансовое обеспечение которой 

осуществляется по подушевому нормативу 

финансирования), %

Повышающий 

коэффициент к 

коэффициенту 

уровня 

(подуровня)

1% 1,01

2% 1,02

Повышающий коэффициент прямо пропорционален доле 

медицинской помощи с применением телемедицинских 

технологий (при увеличении доли оказанной медицинской 

помощи с применением телемедицинских услуг на 1% 

повышающий коэффициент увеличивается на 0,01)
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Расходы на 
оказание 
медицинской 
помощи с 
применением 
телемедицинских 
технологий

учитываются путем применения 
повышающего коэффициента к 
коэффициенту уровня (подуровня) 
медорганизации, применяемого при 
расчете дифференцированных 
подушевых нормативов 
финансирования при оплате медпомощи 
по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся 
лиц в амбулаторных условиях и по всем 
видам и условиям оказания медпомощи, 
рассчитываемого прямо 
пропорционально доле медпомощи с 
применением телемедицинских 
технологий в общем объеме оказанной 
медпомощи, финансовое обеспечение 
которой осуществляется по подушевому 
нормативу финансирования

Коэффициент применяется при определении размера коэффициента уровня (подуровня) медицинской организации, 

применяемого при расчете дифференцированных подушевых нормативов финансирования при оплате медицинской 

помощи по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в амбулаторных условиях и по всем 

видам и условиям оказания медицинской помощи, и не отражается в тарифном соглашении.



ИМЯ ИЛИ ЛОГОТИП

Новые требования к формированию договоров о 
финансовом обеспечении между ТФОМС, МО и 
СМО

 Минздрав России утвердил новую 
форму типового договора на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС. 

 Договор заключается между ТФОМС, 
медорганизацией и СМО, участвующими в 
территориальной программе ОМС.

 Изменился срок оплаты оказанной медпомощи, 
СМОсм. Страховая организация перечисляет деньги 
на расчетный счет медорганизации не позднее 25 
числа месяца (включительно)

 Ежемесячно, на 1 число месяца следующего за 
отчетным, и по итогам года участники договора 
должны сверить расчеты

ТФОМС в соответствии со статьей 40 ФЗ №326 с 
01.01.2021

 Начинает проводить МЭК по реестрам счетов и счетам на 
оплату медпомощи по территориальной программе, 
представленным медорганизацией

 Направлять заключения по его результатам в 
медорганизацию, а также неотклоненные по результатам 
МЭК реестры счетов и счета на оплату медпомощи по 
территориальной программе

 Направлять заключения по итогам проведенного ТФОМС 
МЭК по указанным реестрам счетов и счетам на оплату 
медпомощи по территориальной программе в СМО в 
соответствии со страховой принадлежностью 
застрахованного лица в сроки и в порядке, 
предусмотренных порядком проведения контроля объемов, 
сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи

31

Новости Особенности реализации
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Единая 
система 
информацион
ного обмена 

РМИС

Прием счетов, 
проведение 
МЭК

ТФОМС 

Оплата 
реестра 
счетов 

СМО

Информацион
ное 
соглашение

МИАЦ

Организация приема счетов в 2021 году
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Особенности приема счетов в 2021 году

Контроль объемов оказания медпомощи

20ГГ

01 02

Контроль объемов

1 квартал

03 04 05 06

Контроль объемов 

2 квартал

07 08 09 10

Контроль объемов 

3 квартал

11 12

Контроль объемов 

4 квартал

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
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Оплата медпомощи по территориальной программе, 
оказанной медорганизацией застрахованному, в 

соответствии с установленными законодательством РФ 
требованиями к ее оказанию в пределах распределенных 

медорганизации решением Комиссии по разработке 
территориальной программы ОМС, объемов предоставления 

медицинской помощи и ее финансового обеспечения, по 
тарифам на оплату медпомощи, на основании 

представленных медорганизацией в ТФОМС реестров счетов 
и счетов на оплату медпомощи по территориальной 

программе с учетом результатов контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медпомощи и в 

соответствии с порядком оплаты медпомощи по ОМС
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 Прием у участкового врача - не позже суток с 
момента обращения

 Неотложная медпомощь - в течение, максимум, 
2 часов с момента обращения

 Консультация специалиста по 
"онкоподозрительному" случаю - не позже 3 
рабочих дней, в иных случаях - не позже 
14 рабочих дней со дня назначения

 Время доезда "скорой" - не более 20 минут (срок 
может быть скорректирован с учетом транспортной 
доступности, плотности населения, а также 
климатических и географических особенностей 
регионов)
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Обновлены требования к территориальной 
программе в части определения порядка, условий 

предоставления медпомощи, критериев 
доступности и качества медпомощи

Обновлены требования к срокам 
ожидания медпомощи
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 Удовлетворенность населения (процентов числа 
опрошенных)

 Доля пациентов, пролеченных в федеральных 
медцентрах, в общем числе пациентов, которым 
была оказана специализированная медпомощь в 
стационаре в рамках ТПОМС

 Критерии качества медпомощи, в том числе доля 
впервые выявленных заболеваний при 
профосмотрах в общем количестве впервые в 
жизни зарегистрированных заболеваний в течение 
года; доля пациентов с инфарктом миокарда, 
госпитализированных в первые 12 часов от начала 
заболевания, в общем количестве 
госпитализированных пациентов с инфарктом 
миокарда; доля пациентов с острым ишемическим 
инсультом, которым проведена тромболитическая 
терапия, в общем количестве пациентов с острым 
ишемическим инсультом, госпитализированных в 
первичные сосудистые отделения или 
региональные сосудистые центры в первые 6 часов 
от начала заболевания. 
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Обновлены требования к территориальной 
программе в части определения порядка, условий 

предоставления медпомощи, критериев 
доступности и качества медпомощи

Обновлены и дополнены критерии 
доступности и качества медпомощи



Должностная инструкция

Основы законодательства Российской Федерации о 
здравоохранении

Законодательные и нормативно-правовые акты, 
регламентирующие хозяйственную и финансово-
экономическую деятельность учреждений 
здравоохранения

Методические материалы в области экономики 
здравоохранения

Система экономических показателей медицинской 
организации

Основы финансового анализа и экономического 
планирования

Организация статистического учета, планово-
учетную документацию, сроки и порядок 
составления отчетности

Методы экономического анализа показателей 
деятельности медицинской организации и ее 
подразделений

Порядок определения себестоимости медицинских 
услуг, разработки нормативов материальных и 
трудовых затрат

Что должен знать экономист, 
работающий в 

медорганизации



Основа работы в системе 
планирования и реализации ОМС

 Постановление Правительства РФ от 28.12.2020 №2299 «О 
программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

 Письмо Минздрава России N 11-7/И/2-20691, ФФОМС N 00-10-26-2-
04/11-51 от 30.12.2020 "О методических рекомендациях по способам 
оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования«

 Приказ Минздрава России от 29.12.2020 N 1397н
"Об утверждении Требований к структуре и   
содержанию тарифного 
соглашения"(Зарегистрировано в Минюсте России 
31.12.2020 N 62007)

 Письмо Минздрава РФ от 18.03.2014 № 16-0/10/2-1796 "О 
методических рекомендациях по расчету потребности субъектов РФ 
в медицинских кадрах"

 Письмо Минздрава РФ от 31.12.2020 № 11-7/И/2-20700 «О 
формировании и экономическом обосновании территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов»

 Приказ Минздрава России от 25.09.2020 N 1024н "О внесении 
изменений в Правила обязательного медицинского страхования, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 28 февраля 2019 г. N 108н, и форму типового 
договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 
страхования, утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
9 сентября 2011 г. N 1030н"(Зарегистрировано в Минюсте России 
14.10.2020 N 60369)

Основные нормативные и 
методические документы


