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НОВОЕ: 

• 122. При оплате медицинской помощи на основе 

подушевого норматива финансирования медицинской 

организации оплата медицинской помощи, оказанной 

застрахованному лицу, осуществляется на основании 

счета на оплату медицинской помощи, 

сформированного исходя из количества прикрепленных к 

медицинской организации (обслуживаемых медицинской 

организацией) застрахованных лиц и подушевого 

норматива финансирования медицинской организации, 

рассчитанного в установленном порядке, в том числе с 

учетом представленных медицинской организацией 

персонифицированных реестров счетов, содержащих 

сведения о фактически оказанной застрахованным лицам, 

прикрепленным к медицинской организации, 

медицинской помощи. 



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 143. В соответствии со статьей 40 Федерального закона по 
результатам контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи применяются меры, 
предусмотренные статьей 41 Федерального закона и 
условиями договора на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

• 144. Сумма, не подлежащая оплате по результатам медико-
экономического контроля, медико-экономической 
экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, 
согласно статье 41 Федерального закона удерживается из 
объема средств, предусмотренных для оплаты медицинской 
помощи, оказанной медицинскими организациями, или 
подлежит возврату в страховую медицинскую организацию в 
соответствии с договором на оказание и оплату 
медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию и порядком организации и проведения 
контроля. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 139. При оплате первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторных условиях по тарифам на основе 

подушевого норматива финансирования медицинской 

организации учитывается численность застрахованных 

лиц, прикрепившихся к конкретной медицинской 

организации (врачу), и объем средств на данный вид 

медицинской помощи в соответствии со статьями 

затрат, включенными в территориальную программу. 

При оплате скорой медицинской помощи по тарифам 

на основе подушевого норматива финансирования 

медицинской организации учитывается численность 

обслуживаемого населения из числа застрахованных 

лиц и объем средств на данный вид медицинской 

помощи в соответствии со статьями затрат, 

включенными в территориальную программу. 



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 127. Средства, предназначенные на расходы на 

ведение дела, представляются страховой 

медицинской организации в пределах 

установленного норматива в соответствии с 

договором о финансовом обеспечении.  

• Средства на ведение дела страховых медицинских 

организаций направляются одновременно с 

направлением средств на авансирование и 

окончательный расчет за медицинскую помощь. 



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 146. Размер неоплаты или неполной оплаты затрат 
медицинской организации на оказание медицинской 
помощи (Н) рассчитывается по формуле: 

• Н = РТ х КНО , где: 

• РТ - размер тарифа на оплату медицинской помощи, 
действующий на дату оказания медицинской помощи; 

• КНО - коэффициент для определения размера неполной 
оплаты медицинской помощи устанавливается в 
соответствии с перечнем оснований для отказа в оплате 
медицинской помощи (уменьшения оплаты 
медицинской помощи) к порядку организация и 
проведения контроля (далее - Перечень оснований), 
предусмотренным в порядке организации и проведения 
контроля: 

 



ИЗМЕНЕНИЯ:   
                                                                                                                                
УМЕНЬШЕН РАЗМЕР НЕОПЛАТЫ ДЛЯ КОДА 3.5  С 0,5 ДО  0,3; 
ДЛЯ КОДА 3.10.  С 1,0 ДО  0,4; 
ДЛЯ КОДА 4.4  С 0,9 ДО 0,5, 
ДЛЯ КОДА  4.6.2 ВВЕДЕН РАЗМЕР НЕОПЛАТЫ 1,0 

0,1 3.1; 3.2.1; 4.2; 4.3

0,3 3.2.2; 3.5; 3.12; 3.13

0,4 3.2.3; 3.3.2; 3.10

0,5 1.5; 3.4; 3.5; 4.4

0,6 3.8.

0,7 3.7.

0,8 3.6.

0,9 3.2.4; 3.11; 3.14; 4.4

1 1.4; 3.2.5; 3.10; 4.1; 4.5; 4.6; 4.6.2 ; раздел 5

Размер неоплаты

Размер КНО Код дефекта согласно Перечню оснований



НОВОЕ: 

• В случаях, когда по результатам медико-

экономической экспертизы или экспертизы 

качества медицинской помощи 

устанавливается некорректное применение 

тарифа, требующего его замены (пункт 4.6.1 

Перечня оснований), страховая 

медицинская организация осуществляет 

оплату медицинской помощи с учетом 

разницы тарифа, предъявленного к оплате, 

и тарифа, который следует было применить 



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 145. Общий размер санкций (С), применяемых к 

медицинским организациям, рассчитывается по 

формуле: 

• С = Н + СШТ , где: 

• Н - размер неоплаты или неполной оплаты затрат 

медицинской организации на оказание 

медицинской помощи; 

• СШТ - размер штрафа, применяемого к 

медицинской организации за неоказание, 

несвоевременное оказание либо оказание 

медицинской помощи ненадлежащего качества. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 147. Размер штрафа, применяемого к медицинской 
организации за неоказание, несвоевременное 
оказание либо оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества (СШТ), рассчитывается по 
формуле: 

• 1)при оказании медицинской помощи в амбулаторных 
условиях: 

• СШТ = РПА базовый x КШТ , где: 

• РПА базовый - подушевой норматив финансирования 
медицинской помощи, оказанной в амбулаторных 
условиях, за счет средств обязательного медицинского 
страхования, установленный Тарифным соглашением 
субъекта Российской Федерации на дату проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий 
представления медицинской помощи в соответствии с 
порядком организации и проведения контроля; 

• КШТ - коэффициент для определения размера 
штрафа; 

 



ИЗМЕНЕНИЯ: 
 
1. УМЕНЬШЕНЫ ШТРАФЫ ДЛЯ РАЗДЕЛА 2 С 0,5 ДО 0,3. 
2. ОТСУТСТВУЕТ ШТРАФ ДЛЯ КОДА ДЕФЕКТА 4.6. 
3. ОПРЕДЕЛЕН ШТРАФ К КОДАМ ДЕФЕКТА 4.6.1 И 4.6.2. 

0,3

1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 

2.2.5; 2.2.6; 2.4.1; 2.4.2; 2.4.3; 2.4.4; 2.4.5; 

2.4.6; 3.7; 3.13; 4.6.1

0,5 1.5.

1,0.
1.2.1; 1.3.1; 1.4; 2.1; 2.3; 3.1; 3.6; 3.2.4; 3.14; 

4.6.2

3,0. 1.2.2; 1.3.2; 3.2.5

Размер Кшт Код дефекта согласно Перечню оснований



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 147. Подушевой норматив финансирования, 

оказанной в амбулаторных условиях, за счет 

средств ОМС, установленный в соответствии с 

территориальной программой обязательного 

медицинского страхования на дату проведения на 

дату проведения контроля объемов, сроков, 

качества и условий представления медицинской 

помощи в соответствии с порядком организации и 

проведения контроля; 



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 3) при оказании медицинской помощи в 
стационарных условиях и в условиях дневного 
стационара: 

• СШТ = РПСТ x КШТ , где: 

• РПСТ - подушевой норматив финансирования, 
установленный в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского 
страхования на дату проведения на дату проведения 
контроля объемов, сроков, качества и условий 
представления медицинской помощи в соответствии 
с порядком организации и проведения контроля; 

• КШТ - коэффициент для определения размера 
штрафа. 

 



ИЗМЕНЕНИЯ: 

• 151. В случае превышения объема санкций к медицинским 

организациям за нарушения, выявленные при проведении 

контроля объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи, над объемом 

средств, подлежащим направлению в медицинскую 

организацию на оплату медицинской помощи, медицинская 

организация возвращает в страховую медицинскую 

организацию средства в объеме указанного превышения. 

• При не возврате медицинской организацией указанных 

средств до следующего направления в медицинскую 

организацию средств авансирования медицинской помощи, 

размер заявки на авансирование медицинской помощи 
уменьшается на сумму средств, подлежащих возврату в 

страховую медицинскую организацию. 



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


