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Не упустите возможность получить средства 
нормированного страхового запаса ТФОМС на покупку 
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Как получить средства  
нормированного страхового 
запаса на покупку или ремонт 
медоборудования

Средства  нормированного страхового запаса (НСЗ) впра-

ве получить только государственные и муниципальные 

медорганизации, которые оказывают первичную мед-

помощь в соответствии с территориальной программой 

ОМС. Фонд выделит деньги на следующие расходы:

 – покупка и ремонт медоборудования;

 – обучение сотрудников;

 – зарплата врачам и среднему медперсоналу.

ТФОМС выделит средства НСЗ на покупку или ремонт 

оборудования медорганизациям, которые:

 – заключили договор на оказание и оплату медпомощи 

по программе ОМС на текущий финансовый год;

 – включены в план мероприятий, утвержденный ре-

гиональным минздравом;

 – нуждаются в медицинском оборудовании, которое 

включено в порядки оказания медпомощи;

 – имеют в своем штате сотрудника, квалификация 

которого позволяет работать на таком оборудовании;

 – подготовят специальное помещение, если оно требу-

ется для установки нового оборудования;

 – заключили договор на поставку медоборудования.

Чтобы подтвердить соответствие медицинской орга-

низации указанным требованиям, предоставьте ТФОМС 

перечень подтверждающих документов. Смотрите их в та-

блице 1. Сотрудники ТФОМС вправе запросить у медор-

ганизации и другие документы.

Заверьте копии документов печатью учреждения и под-

писью главного врача. 
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Таблица 1. Перечень подтверждающих документов

Требования Подтверждающие документы

Для заключения соглашения

Договор на оказание и оплату 
медпомощи по программе ОМС 
на текущий финансовый год

Договоры на оказание и оплату медпомощи 
по программе ОМС, заключенные между медор-
ганизацией и СМО на текущий финансовый год. 
В них должны быть прописаны объемы медпо-
мощи на текущий финансовый год

Медорганизация должна быть 
включена в утвержденный план 
мероприятий

1. Приказ регионального минздрава об утверж-
дении плана мероприятий.
2. План мероприятий, утвержденный 
до 1-го числа первого месяца очередного квар-
тала

Медучреждение должно скоррек-
тировать план ФХД в соответствии 
с планом мероприятий

План ФХД, который предусматривает расходы 
на оборудование за счет средств НСЗ ТФОМС. 
Сумма расходов в плане ФХД должна быть рав-
на сумме в плане мероприятий

Потребность в медоборудовании, 
предусмотренном порядками ока-
зания медпомощи

Порядок оказания медицинской помощи, 
 утвержденный приказом Минздрава

Сотрудники, образование и ква-
лификация которых позволяют 
работать с приобретаемым обо-
рудованием

1. Справка с места работы.
2. Выписка из штатного расписания.
3. Диплом об образовании, сертификат 
специалиста

Помещение, где можно устано-
вить новое медоборудование

1. Копия техпаспорта или поэтажного плана 
с обозначением помещения, в котором будет 
находиться оборудование.
2. Санитарно-эпидемиологическое заключение 
о соответствии помещения санитарным прави-
лам – если к нему предъявляются специальные 
требования

Контракт на поставку медобору-
дования

Копия контракта на поставку медоборудования

Для перечисления медорганизации средств НСЗ

Документы, которые подтверж-
дают, что медорганизация ввела 
медоборудование в эксплуатацию

1. Приказ о создании комиссии по приему-пере-
даче объектов нефинансовых активов.
2. Товарная накладная, подтверждающая факт 
поставки.
3. Акт о приеме-передаче объектов нефинансо-
вых активов, форма по ОКУД 0504101.
4. Регистрационное удостоверение на медицин-
ское оборудование, выданное Росздравнадзо-
ром.
5. Техпаспорт медизделия.
6. Акт ввода в эксплуатацию медицинского обо-
рудования
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Как составить заявку на покупку 
медоборудования

План формирует и утверждает региональный минздрав. 

ТФОМС, СМО, профсоюзы и члены профессиональной 

ассоциации, которые входят в состав комиссии по фор-

мированию территориальной программы госгарантий, 

согласовывают данный план.

Приобрести за счет средств НСЗ можно только оборудо-

вание, которое включено в порядки оказания медпомощи.

Пример. Выбор медоборудования для заявки

Главный врач решил купить в кабинет врача-кардиолога и кардио-

логический дневной стационар следующее оборудование:

Стандарт оснащения кардиологического кабинета

№ 
п/п

Наименование оснащения Требуемое 
количество, 
шт.

24 Аппарат для экспресс-определения 
международного нормализованного 
отношения портативный

1

25 Экспресс-анализатор кардиомаркеров 
портативный

1

Стандарт оснащения кардиологического дневного стационара

№ 
п/п

Наименование оснащения Требуемое 
количество, 
шт.

25 Аппарат для диагностики функции 
внешнего дыхания

1

29 Аппарат для суточного мониторирова-
ния артериального давления

2

30 Аппарат для холтеровского монитори-
рования сердечного ритма

1

Это оборудование должно быть в кардиологическом кабинете 

и кардиологическом дневном стационаре в соответствии с приказом 

Минздрава от 15.11.2012 № 918н. 
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Далее необходимо проверить, зарегистрировано ли это 

оборудование в Государственном реестре медизделий и орга-

низаций (ИП), осуществляющих производство и изготовление 

медизделий. Сделать это нужно на сайте roszdravnadzor.gov.ru. 

Если оборудование включено в реестр, можно готовить 

заявку на включение медорганизации в план. 

После того как медорганизация определит, какое обо-

рудование она хочет приобрести и по какой цене, можно 

составлять заявку (см. приложение 1).

Медорганизация направляет заявку в региональный 

минздрав ежеквартально за 15 календарных дней до на-

чала очередного квартала. 

Региональный минздрав рассматривает полученные 

заявки и составляет план мероприятий, проводимых 

за счет средств НСЗ ТФОМС. Какие медорганизации 

вой дут в план, ведомство решает на основании крите-

риев отбора. Они определяют очередность включения 

медорганизаций в план. В первую очередь деньги полу-

чат медорганизации, набравшие наибольшее количество 

баллов. Если деньги остаются, в план включают после-

довательно и остальные медорганизации.

В каждом регионе свои критерии отбора. Смотрите 

в таблице 2 примерный перечень таких критериев и бал-

лов к ним. Он позволит медорганизации определить свои 

шансы на получение средств. 

Региональный минздрав ежеквартально утверждает 

план мероприятий и направляет его медорганизациям 

в течение двух рабочих дней со дня утверждения. Какие 

сроки ведомство и медорганизации должны соблюдать при 

направлении и обработке заявок, смотрите в таблице 3.

На основании утвержденного плана мероприятий 

медорганизация вправе заключить контракт на покупку 

оборудования за счет средств НСЗ. Если медорганизация 

планирует оплатить контракт из нескольких источни-

ков, то она должна прописать в договоре сумму оплаты 

по каждому источнику и вести раздельный учет средств 

НСЗ и других источников.

Как получить средства нормированного страхового запаса 
на нужды медорганизации. Инструкция от ТФОМС

6



Таблица 2. Критерии отбора медорганизаций для получения средств НСЗ 
на покупку оборудования

№ 
п/п

Критерии Оценка 
в баллах

1 Медицинская организация, подавшая заявку, участвует в реализа-
ции территориальной программы ОМС: 

более 3 (трех) лет 25

менее 3 (трех) лет 0

2 Уровень оказания медицинской помощи:
– первый уровень 15

– второй уровень 10

– третий уровень 5

3 Наличие в структуре медицинской организации: 
амбулаторного и стационарного подразделений 15

только амбулаторное подразделение 10

только стационарное подразделение 5

4 Наличие прикрепленного населения численностью:
менее 35 тыс. человек 5

более 35 тыс. человек 10

5 Медицинские организации, в структуре коечного фонда которых 
имеются койки по профилям медицинской помощи, обеспечиваю-
щие наибольшее влияние на показатели младенческой смертности, 
смертности от болезней кровообращения, травм и отравлений, зло-
качественных новообразований, в том числе:

– акушерские для беременных и рожениц 5

– патологии новорожденных 5

– кардиологические 5

– травматологические 5

– онкологические 5

– неврологические для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения

5

6 Форма заявки медицинской организации на включение в план меро-
приятий: 

подана в срок и соответствует требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 

№ 332
10

подана с нарушением срока, установленного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332

0

подана в срок, но не соответствует требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 

№ 332
0
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№ 
п/п

Критерии Оценка 
в баллах

7 Медицинское оборудование соответствует стандартам оснащения, 
утвержденным порядками оказания медицинской помощи, а также 
иными нормативными правовыми актами Минздрава России:

да 25
нет 0

8 Представлено обоснование потребности в приобретении медицин-
ского оборудования с расчетами:

да 25
нет 0

9 Представлен реестр медицинского оборудования, поставленного 
на учет в медицинской организации (на предмет отсутствия заявлен-
ного медицинского оборудования):

да 25
нет 0

10 Медицинская организация имеет лицензию на осуществление 
 медицинской деятельности по видам работ (услуг), для осуществле-
ния которых необходимо заявленное оборудование:

да 25
нет 0

11 Оборудование имеет регистрационное удостоверение ФС Росздрав-
надзора:

да 25
нет 0

12 Наличие медицинского(их) работника(ов), имеющего(их) соответству-
ющий уровень образования и квалификации для работы на приоб-
ретаемом медицинском оборудовании:

да 25
нет 0

13 Стоимость по рассчитанной начальной максимальной цене контракта, 
указанной в заявке, – более 100 тыс. руб. за единицу оборудования

да 25
нет 0

14 Представлено обоснование НМЦК (техническое задание, отража-
ющее необходимый объем комплектации, запросы коммерческих 
предложений, коммерческие предложения (не менее 3):

да 25
нет 0

15 Приобретаемое оборудование используется для проведения диспансе-
ризации, оказания первичной медико-санитарной помощи, в том чис-
ле в экстренной и неотложной форме, оказываемой в амбулаторных 
условиях, проведения медицинских осмотров у несовершеннолетних:

не требует подготовки и ремонта помещения 20
требует подготовки и ремонта помещения 10
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№ 
п/п

Критерии Оценка 
в баллах

16 Приобретаемое оборудование используется для оказания специали-
зированной медицинской помощи в стационарных условиях:

не требует подготовки и ремонта помещения 20

требует подготовки и ремонта помещения 10

17 Потребность в заявленном оборудовании связана с необходимостью 
внедрения новых медицинских технологий:

да 5

нет 0

18 Отсутствие задолженности за нецелевое использование средств 
ОМС перед ТФОМС города Севастополя:

да 5

нет 0

19 Наличие предписаний органов (должностных лиц), осуществляющих 
государственный контроль (надзор), судебных решений о несоот-
ветствии стандартам оснащения, порядкам оказания медицинской 
помощи, обусловленных отсутствием необходимого медицинского 
оборудования: 

да 10

нет 0

20 В приоритетном порядке в план мероприятий включаются медицин-
ские организации, подавшие заявки на приобретение медицинского 
оборудования, необходимого для оказания первичной медико-сани-
тарной и первичной специализированной медицинской помощи:

да 25

нет 0

 
Таблица 3. Порядок формирования плана мероприятий

Мероприятия Срок

Медорганизация направляет в региональ-
ный минздрав заявку

Ежеквартально, за 15 календарных 
дней до начала очередного квартала

Региональный минздрав формирует план 
мероприятий

Ежеквартально, до 1-го числа первого 
месяца очередного квартала

Региональный минздрав направляет 
утвержденный план мероприятий мед-
организациям, которые получили право 
участвовать в проекте

В течение 2 рабочих дней со дня 
 утверждения плана мероприятий
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Как заключить соглашение с ТФОМС 
на покупку медоборудования

Медорганизация заключает с ТФОМС соглашение на по-

купку и ремонт оборудования. Порядок его подписания 

и форма утверждены приказом Минздрава от 06.06.2016 

№ 354н. Образец соглашения смотрите в приложении 2.

После того как медорганизация и ТФОМС подпишут 

соглашение, один экземпляр документа остается у медор-

ганизации, другой – хранится в ТФОМС. Если потребу-

ется, стороны могут заключить к нему дополнительные 

соглашения. 

ТФОМС утверждает график перечисления средств при-

ложением к соглашению. Если медорганизация нарушит 

условия использования средств НСЗ по пунктам 4–7 поста-

новления Правительства от 21.04.2016 № 332, она обязана 

вернуть ТФОМС полученные деньги. Если на 1 января 

следующего года у медучреждения остались средства 

НСЗ, оно должно потратить их на медоборудование в бу-

дущем году.

Как отчитаться за полученные 
средства НСЗ

Медорганизация обязана отчитываться перед ТФОМС 

за полученные средства НСЗ. Порядок представления от-

четности прописан в приказе ФФОМС от 26.05.2016 № 105.

Согласно этому приказу медорганизация должна 

направлять в ТФОМС ежеквартальные отчеты в срок 

до 5-го числа месяца, следующего за отчетным пе-

риодом.
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Приложение 1. «Заявка в ТФОМС на покупку оборудования за счет средств НСЗ»

Директору Департамента здравоохранения 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения больница № 1 
Адрес: 279011, ХХХХХ, ул. Пирогова, д. 2   Телефон (факс): 75-98-56 
Банковские реквизиты: отделение в ХХХХХХ Центрального банка Российской Федерации 
л/с 22746Щ83170, р/с 40601810967111000001, БИК 046711001 
Договор с ТФОМС ХХХХХ № 16 от 28.12.2020, договор с ООО «СМО № 17-2019 от 26.12.2019, 
договор с СФ ООО СМО № 1 от 25.12.2019

Дата направления заявки 30 января 2020 г.

ЗАЯВКА 
на включение в план мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования на II квартал 2021 года

Мероприятия по приобретению медицинского оборудования

№ 
п/п

Наимено вание медицин ского 
оборудо вания и его характе
ристики

Специаль ность 
медицин
ского(их) 
работника(ов), 
необходимая 
для работы 
на приобре
таемом медицин
ском оборудо
вании

Занимаемая(ые) 
должность(и) 
медицин ского(их) 
работника(ов), 
необхо димая(ые) 
для работы 
на приобре таемом 
медицин ском 
оборудо вании

Готовность 
помещения 
для установки 
приобре
таемого 
медицин ского 
оборудо вания 
(при необходи
мости)

<?>*, руб.

1 Эндоскоп для нижних 
отделов желудочно- 
кишечного тракта

Эндоскопия Врач-
эндоскопист

Готово 1 389 333,33

Вывод изобра-
жения

Окуляры

Дистанционное 
управление

Нет

Дополнительный 
инструментальный 
канал

Неважно

Дополнительный 
канал подачи воды

Неважно

Наружный диаметр 
дистального конца, 
мм

≥ 12 и  < 14

Оптическое увели-
чение

Неважно

Поддержка ультра-
звукового исследо-
вания

Нет

Рабочая длина, мм ≥ 1400

Угол поля зрения, 
град.

≥ 140
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№ 
п/п

Наимено вание медицин ского 
оборудо вания и его характе
ристики

Специаль ность 
медицин
ского(их) 
работника(ов), 
необходимая 
для работы 
на приобре
таемом медицин
ском оборудо
вании

Занимаемая(ые) 
должность(и) 
медицин ского(их) 
работника(ов), 
необхо димая(ые) 
для работы 
на приобре таемом 
медицин ском 
оборудо вании

Готовность 
помещения 
для установки 
приобре
таемого 
медицин ского 
оборудо вания 
(при необходи
мости)

<?>*, руб.

Дополнительное описание:

Направление 
обзора, градусов 
(показатель неиз-
менный)

0 (прямой 
обзор)

Глубина резкости 
(диапазонное 
значение, диапазон 
может быть рас-
ширен), мм

От 5 до 100

Диаметр вводимой 
трубки, мм

Не менее 12,9

Диаметр внутрен-
него канала, мм

Не менее 3,2

Углы изгиба рабо-
чей части, градус, 
вверх/вниз

Не менее 180

Углы изгиба рабо-
чей части, градус, 
влево/вправо

Не менее 160

Общая длина, мм Не более 2000

Минимально ви-
димое расстояние 
от дистального 
конца, мм

Не более 2

Наличие специ-
ального соедини-
тельного блока 
на световодном 
разъеме эндоскопа 
для работы с элек-
трохирургическим 
аппаратом

Наличие

Совместимость 
с источником света 
эндоскопическим 
CLK-4 и видеоцен-
тром эндоскопиче-
ским CV-70 товарно-
го знака Olympus, 
находящимися 
у заказчика

Соответствие

Итого 1 389 333,33

Главный врач А.А. Ковров

Главный бухгалтер С.И. Макаров

Исполнитель 
Петрова 76-91-62
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Приложение 2. «Соглашение между ТФОМС и медорганизацией на покупку 
медоборудования за счет НСЗ»

СОглАшеНие 
территориального фонда обязательного медицинского страхования  

с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий 
по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, а также  
по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования

 «  »        21  г.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Севасто-
поля, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице ( Фамилия, имя, отчество, должность 
уполномоченного лица ), действующего на основании положения о Фонде, утверж-
денного постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2014 № 51 «Об об-
разовании и утверждении положения о территориальном фонде обязательного 
медицинского страхования города Севастополя»,  , 
с одной стороны, и (Полное наименование медицинской организации), именуемая 
в дальнейшем «Медицинская организация», в лице ( Фамилия, имя, отчество, долж-
ность уполномоченного лица  ), действующего на основании  , 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пунк-
том 2 Правил использования медицинскими организациями средств нормирован-
ного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта меди-
цинского оборудования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.04.2016 № 332 (далее – Правила), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

I. ПредМеТ СОГлашенИя

1. Предметом настоящего Соглашения являются реализация и финансовое обеспе-
чение мероприятий по приобретению медицинского оборудования.

II. ФИнанСОвОе ОбеСПеченИе МерОПрИяТИй

2. Средства для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом 
Медицинской организации в пределах средств нормированного страхового запаса, 
предусмотренных на данные цели законом о бюджете Фонда на текущий финансо-
вый год.
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3. Общий размер средств, предоставляемых из бюджета Фонда Медицинской орга-
низации, составляет        рублей    копеек ( Сумма прописью ), в том числе 
на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского обору-
дования –        рублей    копеек ( Сумма прописью  ).

III. ПОрядОК, уСлОвИя И СрОКИ ПредОСТавленИя 
ФОндОМ МедИцИнСКОй ОрГанИзацИИ СредСТв для ФИнанСОвОГО 

ОбеСПеченИя МерОПрИяТИй

4. Средства для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом 
при соблюдении Медицинской организацией следующих условий:
а) наличие у Медицинской организации заключенного(ых) договора(ов) на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на те-
кущий финансовый год;
б) включение Медицинской организации в план мероприятий, утвержденный при-
казом Департамента здравоохранения города Севастополя от « »       20  
№   « название приказа »;
в) внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Медицинской 
организации в целях реализации мероприятий;
г) наличие у Медицинской организации потребности в приобретаемом медицинском 
оборудовании, предусмотренном утвержденным(и) Министерством здравоохранения 
Российской Федерации порядком(ами) оказания медицинской помощи 
от (  дата  ) №    «  наименование, дата и номер приказа Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, утвердившего порядок(ки) оказания медицинской по-
мощи »;
д) наличие медицинского(их) работника(ов), имеющего(их) соответствующий уровень 
образования и квалификации для работы на приобретаемом медицинском обору-
довании;
е) наличие в Медицинской организации помещения для установки приобретаемого 
медицинского оборудования;
ж) наличие у Медицинской организации заключенного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации контракта на поставку медицинского оборудо-
вания.

5. Медицинская организация представляет в Фонд документы, подтверждающие 
выполнение условий, предусмотренных подпунктами «а» – «ж» пункта 4 настоящего 
Соглашения, одновременно с проектом Соглашения, представленным в Фонд в по-
рядке, установленном приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.07.2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и по-
рядка заключения соглашения территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении меро-
приятий по организации дополнительного профессионального образования 
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медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по при-
обретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

6. Фонд перечисляет Медицинской организации средства для финансового обеспе-
чения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения (далее – меро-
приятия), на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами обязательного медицинского 
страхования, поступающими медицинским организациям, в сроки и в размере, 
определенные графиком перечисления средств (приложение к настоящему Согла-
шению) по каждому мероприятию в соответствии с порядком расчетов, установлен-
ным представленным(и) договором(ами) (контрактом(и)):

Наименование Поставщика:  

Наименование Заказчика: Полное наименование медицинской организации 

Реквизиты гражданско-правового договора (контракта) от « »     20  года №  

Цена гражданско-правового договора (контракта):        рублей    копеек 
( Сумма прописью  ).

IV. взаИМОдейСТвИе СТОрОн

7. Фонд обязуется:
а) осуществить перечисление Медицинской организации средств на оплату 
заключенного(ых) договора(ов) (контракта(ов)), предусмотренного(ых) пунктом 6 на-
стоящего Соглашения;
б) осуществлять контроль за реализацией Медицинской организацией мероприятий 
и использованием средств, полученных в соответствии с настоящим Соглашением.

8. Фонд вправе направить требование о возврате Медицинской организацией средств, 
полученных в соответствии с настоящим Соглашением, в случае несоблюдения 
Медицинской организацией условий, предусмотренных настоящим Соглашением.

9. Медицинская организация обязуется:
а) представить в Фонд документы, подтверждающие выполнение условий, предус-
мотренных подпунктами «а» – «ж» пункта 4 настоящего Соглашения, одновременно 
с проектом Соглашения, представленным в Фонд в порядке, установленном при-
ложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 06.07.2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения со-
глашения территориального фонда обязательного медицинского страхования с ме-
дицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по про-
граммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования»;
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б) реализовать мероприятия в полном объеме в сроки, установленные заключенным 
договором, указанным в пункте 6 настоящего Соглашения в целях бесплатного 
оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках территориальной 
программы обязательного медицинского страхования;

в) направить учредителю предложения о внесении изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности в целях реализации мероприятий;

г) использовать средства, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, 
для финансового обеспечения мероприятий с соблюдением условий, установленных 
настоящим Соглашением;

д) вести раздельный аналитический учет средств для финансового обеспечения 
мероприятий;

е) представлять в Фонд отчетность о реализации мероприятий и использовании 
средств для финансового обеспечения мероприятий;

ж) создавать условия для осуществления Фондом контроля, предусмотренного под-
пунктом «б» пункта 7 настоящего Соглашения;

з) вернуть в бюджет Фонда средства, полученные в соответствии с настоящим Со-
глашением, использованные не по целевому назначению.

V. ОТвеТСТвеннОСТь СТОрОн

10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

VI. СрОК дейСТвИя СОГлашенИя

11. Срок действия настоящего Соглашения – с «  »     20   г. 
по «    »              20    г.

VII. ПОрядОК внеСенИя ИзМененИй в СОГлашенИе

12. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение или пре-
кращать его действие в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

VIII. заКлючИТельные ПОлОженИя

13. Споры, возникающие между Сторонами, рассматриваются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
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14. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр настоящего Соглашения находится у Фонда, другой – 
у Медицинской организации.

IX. МеСТОнахОжденИе И реКвИзИТы СТОрОн

Фонд: Медицинская организация:

Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования города Севастополя

Полное наименование МО

 
Местонахождение:

  
  
 

 
Местонахождение:

  
  
 

 
Реквизиты 
Фонда:

  
  
 

 
Реквизиты 
Медицинской организации:

  
  
 

X. ПОдПИСИ СТОрОн

Фонд:

 
(подпись)

Медицинская организация:

 
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество, 
должность уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество, 
должность уполномоченного 
лица)
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Как получить средства 
нормированного страхового запаса 
на обучение сотрудников

Получить средства нормированного страхового запаса 

ТФОМС на обучение сотрудников можно, если есть дей-

ствующий договор на оказание и оплату медпомощи 

по ОМС на текущий финансовый год (ст. 39 Федерального 

закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ).

По условиям аккредитации есть два варианта обучения:

1) набирать не менее 30 академических часов ежегодно;

2) набирать не менее 150 не реже одного раза в пять лет.

Как подготовить заявку на обучение 
медработников за счет НСЗ

Чтобы медорганизацию включили в план мероприятий, 

нужно подать заявку в ТФОМС (п. 4 Правил). Критерии 

отбора, по которым медорганизации включают в план 

мероприятий, утверждает уполномоченный орган исполни-

тельной власти субъекта (подп. «б» п. 4 Правил). Смотрите 

в таблице 4 примерные критерии отбора заявок на обуче-

ние сотрудников за счет НСЗ, на которые ориентируется 

комиссия ТФОМС в городе Севастополе.

Чтобы подготовить заявку на НСЗ для обучения мед-

работников, запросите у них программу, по которой они 

будут учиться. Медработник должен выбрать образова-

тельные программы и организацию, которая их реализует 

за счет средств ОМС, на портале непрерывного медобра-

зования edu.rosminzdrav.ru. Для этого он должен самостоя-

тельно создать и распечатать предварительную заявку 

для зачисления на обучение. Для доступа сотруднику 

необходимо зарегистрироваться в системе ЕСИА и Фе-

деральном регистре медработников.
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Таблица 4. Критерии отбора медорганизаций для получения средств НСЗ 
на обучение сотрудников

№ 
п/п

Критерии Оценка 
в баллах

1 Мероприятие «Повышение квалификации медицинских работников»

1.1 Медицинская организация, подавшая заявку, участвует в реали-
зации территориальной программы ОМС: 

3 (три) и более лет 5

менее 3 (трех) лет 0

1.2 Уровень оказания медицинской помощи:

– первый уровень 15

– второй уровень 10

– третий уровень 5

1.3 Наличие в структуре медицинской организации: 

амбулаторного и стационарного подразделений 15

только амбулаторное подразделение 10

только стационарное подразделение 5

1.4 Наличие прикрепленного населения численностью:

менее 35 тыс. человек 5

более 35 тыс. человек 10

1.5 Профессиональное образование по программам повышения 
квалификации проводится для медицинского работника (врача, 
среднего медицинского работника) при истечении срока дей-
ствия сертификата специалиста: 

да 25

нет 0

1.6 Форма заявки медицинской организации на включение в план 
мероприятий: 

подана в срок и соответствует требованиям, установленным 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 21.04.2016 № 332

5

подана с нарушением срока, установленного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 № 332

0

подана в срок, но не соответствует требованиям, 
установленным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.04.2016 № 332
0
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№ 
п/п

Критерии Оценка 
в баллах

1.7 Наличие заявления медицинского работника руководителю 
медицинской организации о направлении на дополнительное 
профессиональное образование по программе повышения ква-
лификации в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, по выбору медицинского работника:

да 25

нет 0

1.8 Медицинский работник является штатным сотрудником, 
с которым заключен трудовой договор по основному 
месту работы, участвует в реализации территориальной 
программы ОМС:

да 25

нет 0

1.9 Дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации проводится для медицинских 
работников (врачей, средних медицинских работников) 
структурных подразделений медицинских организаций, 
деятельность которых влияет на показатели смертности, 
летальности:

да 25

нет 0

1.10 Профессиональное образование проводится для медицинских 
работников (врачей, средних медицинских работников) 
медицинских организаций, осуществляющих проведение 
профилактических медицинских осмотров, диспансеризации 
взрослого и (или) детского населения, диспансерное наблюдение 
больных с хроническими заболеваниями и факторами риска 
развития заболеваний:

да 25

нет 0

1.11 Потребность в обучении по итогам проверки ТФОМС, СМО:

да 5

нет 0
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Сроки обучения и тему программы работник согла-

совывает с главврачом. Передает заявление с просьбой 

направить на обучение по программе повышения квали-

фикации и заявку руководителю.

Работодатель решает, нужна ли профессиональная 

подготовка работнику (ч. 1 ст. 196 ТК). Это значит, что 

руководитель не обязан согласовывать обучение по той 

программе, которую выбрал подчиненный.

Если медорганизация планирует обучение за счет 

средств ОМС, работодатель должен принять участие в под-

готовке индивидуального плана обучения специалиста.

Образец заявки в ТФОМС на обучение сотрудников 

за счет НСЗ смотрите в приложении 3.

Как заключить соглашение  
с ТФОМС

Готовьте проект соглашения по Правилам, утвержден-

ным постановлением Правительства от 21.04.2016 № 332 

(далее – Правила). К проекту согласования приложите 

договор на обучение по дополнительной профессиональ-

ной образовательной программе и заявление медработ-

ника (ст. 54 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).

При необходимости внесите изменение в план финан-

сово-хозяйственной деятельности медорганизации.

Подайте в ТФОМС проект соглашения в двух экзем-

плярах. Типовую форму проекта утвердил Минздрав 

в приказе от 06.06.2016 № 354н (см. приложение 4).

Фонд рассмотрит документы в течение трех рабочих 

дней. Соглашение подпишут или вернут на доработку 

с замечаниями.

Как оформить расход средств НСЗ

Расходы на оплату повышения квалификации, кото-

рые связаны с использованием средств нормированного 

страхового запаса, отразите по коду вида расходов 244: 
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«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд». В бухгалтер-

ском учете – по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» 

КОСГУ. Код финансового обеспечения 7 – средства ОМС 

(приказ Минфина от 06.06.2019 №85н).

Деньги поступят на счет для операций со средствами 

ОМС (п. 10 Правил) по графику, который указан в при-

ложении к соглашению о финансовом обеспечении об-

разовательных мероприятий.
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Приложение 3. «Заявка в ТФОМС на обучение сотрудников за счет средств НСЗ»

Директору Департамента здравоохранения 

  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Больница № 1»  
Адрес:  
Телефон (факс):  
Банковские реквизиты:  
Договор с ТФОМС №    от     , договор с ООО СМО1 №    от      , 
договор с СФ ООО СМО 2 №    от     

Дата направления заявки «  »           2021 г.

ЗАЯВКА 
на включение в план мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта 

медицинского оборудования на II квартал 2021 года

1. Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования 
медицинских работников по программам повышения квалификации

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
медицинского работника, 
год рождения

Специальность 
медицинского 
работника

Занимаемая 
должность

Направление повы
шения квалифика
ции (специальность, 
наименование 
и продолжительность 
образовательной про
граммы)

Обоснование 
стоимости повы
шения квалифи
кации, рублей

Главный врач  Ф. И. О.

Главный бухгалтер  Ф. И. О.

Исполнитель

Ф. И. О. тел.
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Приложение 4 «Соглашение между ТФОМС и медорганизацией на обучение 
сотрудников за счет НСЗ» 

СОглАшеНие 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 

с медицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий 
по организации дополнительного профессионального образования 

медицинских работников по программам повышения квалификации, 
а также по приобретению и проведению ремонта медицинского 

оборудования

«  »          21   г.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования города Севасто-
поля, именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице ( Фамилия, имя, отчество, должность 
уполномоченного лица ), действующего на основании положения о Фонде, утверж-
денного постановлением Правительства Севастополя от 05.06.2014 № 51  
«Об образовании и утверждении положения о территориальном фонде обязатель-
ного медицинского страхования города Севастополя»,   
с одной стороны, и (полное наименование медицинской организации), именуемая  
в дальнейшем «Медицинская организация», в лице ( Фамилия, имя, отчество, долж-
ность уполномоченного лица ), действующего на основании  , 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с пун-
ктом 2 Правил использования медицинскими организациями средств нормирован-
ного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского 
страхования для финансового обеспечения мероприятий по организации дополни-
тельного профессионального образования медицинских работников по программам 
повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта меди-
цинского оборудования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 21.04.2016 № 332 (далее – Правила), заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

I. ПредМеТ СОГлашенИя

1. Предметом настоящего Соглашения являются реализация и финансовое обеспе-
чение мероприятий по организации дополнительного профессионального образо-
вания медицинских работников по программам повышения квалификации.

II. ФИнанСОвОе ОбеСПеченИе МерОПрИяТИй

2. Средства для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом 
Медицинской организации в пределах средств нормированного страхового запаса, 
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предусмотренных на данные цели законом о бюджете Фонда на текущий финансо-
вый год.

3. Общий размер средств, предоставляемых из бюджета Фонда Медицинской орга-
низации, составляет       рублей    копеек ( Сумма прописью ), в том чис-
ле на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного 
профессионального образования медицинских работников по программам повы-
шения квалификации –       рублей    копеек ( Сумма прописью ).

III. ПОрядОК, уСлОвИя И СрОКИ ПредОСТавленИя 
ФОндОМ МедИцИнСКОй ОрГанИзацИИ СредСТв для ФИнанСОвОГО 

ОбеСПеченИя МерОПрИяТИй

4. Средства для финансового обеспечения мероприятий предоставляются Фондом 
при соблюдении Медицинской организацией следующих условий:
а) наличие у Медицинской организации заключенного(ых) договора(ов) на оказание 
и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию на те-
кущий финансовый год;
б) включение Медицинской организации в план мероприятий, утвержденный при-
казом Департамента здравоохранения города Севастополя от « »       21  
№   « Название приказа »;
в) наличие заявления медицинского работника руководителю Медицинской орга-
низации о направлении на дополнительное профессиональное образование по про-
грамме повышения квалификации в организацию, осуществляющую образователь-
ную деятельность, по выбору медицинского работника, который осуществляется 
в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации; 
г) наличие у Медицинской организации заключенного в соответствии со статьей 54 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598) до-
говора об образовании на обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе;
д) внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Медицинской 
организации в целях реализации мероприятий.

5. Медицинская организация представляет в Фонд документы, подтверждающие 
выполнение условий, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 4 настоящего 
Соглашения, одновременно с проектом Соглашения, представленным в Фонд в по-
рядке, установленном приложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.07.2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и по-
рядка заключения соглашения территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования с медицинской организацией о финансовом обеспечении меро-
приятий по организации дополнительного профессионального образования 
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медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по при-
обретению и проведению ремонта медицинского оборудования».

6. Фонд перечисляет Медицинской организации средства для финансового обеспе-
чения мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения (далее – меро-
приятия), на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации учитываются операции со средствами обязательного медицинского 
страхования, поступающими медицинским организациям, в сроки и в размере, 
определенные графиком перечисления средств (приложение к настоящему Согла-
шению) по каждому мероприятию в соответствии с порядком расчетов, установлен-
ным представленным(и) договором(ами) (контрактам(и):

Наименование Исполнителя:  

Наименование Заказчика: Полное наименование медицинской организации

Реквизиты договора от « »     21  года № 

Цена договора:       рублей    копеек ( Сумма прописью ).

IV. взаИМОдейСТвИе СТОрОн

7. Фонд обязуется:
а) осуществить перечисление Медицинской организации средств на оплату 
заключенного(ых) договора(ов) (контракта(ов)), предусмотренных пунктом 6 настоя-
щего Соглашения;
б) осуществлять контроль за реализацией Медицинской организацией меропри-
ятий и использованием средств, полученных в соответствии с настоящим Согла-
шением.

8. Фонд вправе направить требование о возврате Медицинской организацией средств, 
полученных в соответствии с настоящим Соглашением, в случае несоблюдения 
Медицинской организацией условий, предусмотренных настоящим Соглашением.

9. Медицинская организация обязуется:
а) представить в Фонд документы, подтверждающие выполнение условий, предус-
мотренных подпунктами «а» – «д» пункта 4 настоящего Соглашения, одновременно 
с проектом Соглашения, представленным в Фонд в порядке, установленном при-
ложением № 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 06.07.2016 № 354н «Об утверждении типовой формы и порядка заключения со-
глашения территориального фонда обязательного медицинского страхования с ме-
дицинской организацией о финансовом обеспечении мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по про-
граммам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ре-
монта медицинского оборудования»;
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б) реализовать мероприятия в полном объеме в сроки, установленные 
заключенным(и) договором(ами) (контрактом(ами)), указанным(и) в пункте 6 на-
стоящего Соглашения в целях бесплатного оказания застрахованным лицам ме-
дицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования;
в) направить учредителю предложения о внесении изменений в план финансово-
хозяйственной деятельности в целях реализации мероприятий;
г) использовать средства, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, 
для финансового обеспечения мероприятий с соблюдением условий, установленных 
настоящим Соглашением;
д) вести раздельный аналитический учет средств для финансового обеспечения 
мероприятий;
е) представлять в Фонд отчетность о реализации мероприятий и использовании 
средств для финансового обеспечения мероприятий;
ж) создавать условия для осуществления Фондом контроля, предусмотренного под-
пунктом «б» пункта 7 настоящего Соглашения;
з) вернуть в бюджет Фонда средства, полученные в соответствии с настоящим Со-
глашением, использованные не по целевому назначению.

V. ОТвеТСТвеннОСТь СТОрОн

10. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

VI. СрОК дейСТвИя СОГлашенИя

11. Срок действия настоящего Соглашения – с «  »   21  г. 
по «  »        21  г.

VII. ПОрядОК внеСенИя ИзМененИй в СОГлашенИе

12. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение или пре-
кращать его действие в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

VIII. заКлючИТельные ПОлОженИя

13. Споры, возникающие между Сторонами, рассматриваются в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
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14. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр настоящего Соглашения находится у Фонда, другой – 
у Медицинской организации.

IX. МеСТОнахОжденИе И реКвИзИТы СТОрОн

Фонд: Медицинская организация:

Территориальный фонд обязательного меди-
цинского страхования города Севастополя

Полное наименование МО

 
Местонахождение:

299011, г. Севастополь, ул. Ленина, д. 2, 
почтовый адрес: 299053, г. Севастополь, 
ул. Фиолентовское шоссе, д. 1/1

 
Местонахождение:

  
  
 

 
Реквизиты 
Фонда:

ИНН 9204002683 
КПП 920401001 
ОГРН 1149204005125 
ОКПО 00153034 
р/с 40404810767110000001, 
в УФК по г. Севастополю 
(ТФОМС города Севастополя л/с 03745200030) 
Отделение Севастополь 
в подразделении Банка России  
БИК 046711001

 
Реквизиты 
Медицинской организации:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

X. ПОдПИСИ СТОрОн

Фонд:

 
(подпись)

Медицинская организация:

 
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество, 
должность уполномоченного лица)

(Фамилия, имя, отчество, 
должность уполномоченного 
лица)
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Как получить средства НСЗ 
на зарплату сотрудникам

На момент публикации книги Правительство подгото-

вило проект изменений в постановление от 27.12.2019 

№ 1910.

Проект предусматривает, что деньги на зарплату со-

трудникам будут получать медучреждения, оказывающие 

медицинскую помощь в соответствии с территориальной 

программой ОМС. 

Виды медорганизаций, которые вправе получить сред-

ства НСЗ, и виды оказываемой ими медпомощи будет 

определять Минздрав (ч. 6. ст. 26 Федерального закона 

«Об обязательном медицинском страховании в Россий-

ской Федерации»).

Расчет годового размера средств из бюджета ФФОМС 

для софинансирования расходов медицинских организа-

ций на оплату труда среднего медперсонала в регионах 

будет так же изменен.

Для проведения софинансирования региональный 

Минздрав, ТФОМС и медорганизация заключают со-

глашение.

По правилам Минздрава медорганизация получит 

выплату, если:

 – есть лицензия на медицинскую деятельность, в том 

числе на оказание первичной медико-санитарной 

помощи;

 – в текущем году оказывала первичную медпомощь 

по территориальной программе ОМС;

 – чтобы оказывать первичную медпомощь, требуются 

дополнительные сотрудники;

 – приняла на работу нового сотрудника в текущем го-

ду на штатную должность в полном объеме, то есть 

не меньше чем на одну ставку.

Как получить средства нормированного страхового запаса 
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Как рассчитать потребность в сотрудниках

Объем средств, которые фонд выделит медорганизации, 

зависит от ее потребности в сотрудниках. Данные о по-

требности – количество врачей и среднего медперсонала, 

которых медорганизации необходимо нанять в течение 

года, – формирует министерство или департамент здра-

воохранения региона.

Пример. информация о потребности медицинских органи-

заций в медицинских работниках

Потребность медицинских организаций 
в медицинских работниках, оказывающих 

медицинскую помощь, в соответствии 
с территориальной программой ОМС в 2021 году 
для осуществления софинансирования расходов 

на оплату труда врачей и среднего медицинского 
персонала на 2021 финансовый год из средств 

нормированного страхового запаса ТФОМС

Наименование медицинской 
организации

Информация о потребности 
в 2021 году в медицинском 
персонале, чел.

Врачи Средний медицинский 
персонал

Больница № 1 5 2
Больница № 2 2 6
Больница № 3 6 5
Больница № 4 1 1
Больница № 5 2 3
Больница № 6 4 5
Итого 20 22

Руководитель          
 (подпись) (расшифровка подписи)

             М. П.

«  »       2021 год

Чтобы получить средства, медорганизация должна 

сообщить о потребности в новых сотрудниках для ока-

Как получить средства нормированного страхового запаса 
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зания первичной медпомощи. Смотрите в примере, как 

подтвердить потребность в новых работниках. 

Пример. Потребность медорганизации в работниках

Потребность в медицинских работниках, 
оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь, в соответствии с территориальной 

программой ОМС в 2021 году для осуществления 
софинансирования расходов на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала 

на 2021 финансовый год из средств 
нормированного страхового запаса ТФОМС

Медицинская организация  Больница № 1 

Наименование медицинского 
персонала

Информация о планируемом 
к принятию в 2021 году медицин
ском персонале, чел.

Врачи 5
Средний медицинский 
персонал

2

Руководитель          
 (подпись) (расшифровка подписи)

«  »       2021 год

Исполнитель              
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

При расчете предельного объема средств для каждой 

медорганизации ТФОМС опирается на четыре показателя.

Число врачей и специалистов со средним медобразо-

ванием, принятых на работу в этом году.

Уровень зарплаты врачей и среднего медперсонала. 

При этом средняя зарплата врачей планируется из расче-

та 200 процентов, а медсестер – 100 процентов от среднего 

заработка в регионе.

Период, который в течение года отработают принятые 

сотрудники.

Расходы на страховые взносы, выплаты и пособия для 

работников и другие расходы статьи 210 КОСГУ.

Как получить средства нормированного страхового запаса 
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Пример. Сколько средств ТФОМС перечислит медорганизации

в 2021 году медорганизация планирует с 1 апреля принять на работу 

одного врача и трех медицинских сестер, с 1 августа – еще двух вра-

чей. Средняя зарплата в регионе в 2021 году – 32 000 руб.

для врача расчет выглядит так: 32 000 руб. × 2 (200% к среднемесяч-

ному доходу) × 9 мес. × 1,302 (начисления – 30,2%*) = 750 тыс. руб.

зарплата трех медсестер составит: 3 × 32  000 × 9 мес. × 1,302 

(начисления) = 1 124 900 руб.

на двух врачей, которых примут на работу в августе, необходимо 

выделить: 2 × 32 000 × 5 мес. × 1,302 (начисления) = 833 300 руб.

Таким образом, максимальная сумма, которую ТФОМС запланирует для 

медорганизации в 2021 году, составит: 750 000 руб. + 1 124 900 руб. +  

+ 833 300 руб. = 2 708 000 руб.

* Начисления определяются по конкретным должностям либо используется среднее 

значение по медицинской организации.

Смотрите в примере, как распределяют средства 

ТФОМС между медорганизациями.

Пример. Как определить предельные объемы средств для 

софинансирования

Предельные объемы средств 
для софинансирования на очередной финансовый 
год дифференцированно для каждой медицинской 

организации (в рублях и копейках)

Наиме
нование 
медицин
ской орга
низации

Потребность на 2019 год (персонал, оказывающий 
первичную медикосанитарную помощь)

Врачи Средний 
медперсонал

Итого

чел. руб. чел. руб. руб.

Бол-ца № 1 5 4 399 405,92 2 879 881,18 5 279 287,10

Бол-ца № 2 2 1 759 762,37 6 2 639 643,55 4 399 405,92

Бол-ца № 3 6 5 279 287,10 5 2 199 702,96 7 478 990,06

Бол-ца № 4 1 879 881,18 1 439 940,59 1 319 821,78

Бол-ца № 5 2 1 759 762,37 3 1 319 821,78 3 079 584,14

Бол-ца № 6 4 3 519 524,74 5 2 199 702,96 5 719 227,70

Итого 20 17 597 623,68 22 9 678 693,02 27 276 316,7
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Как заполнить заявку на получение средств 
из бюджета ТФОМС

Ежемесячно до 5-го числа следующего месяца медорга-

низация подает в ТФОМС заявку на предыдущий месяц. 

Заявку на декабрь нужно подать до 20 декабря. В заявке 

медорганизация указывает прирост численности врачей 

и среднего медперсонала за отчетный период и сумму 

начисленной зарплаты с начислениями на этот прирост. 

Образец заявки смотрите в приложении 6.

Пример. Заполнение заявки для врачей

Численность врачей на последнее число отчетного месяца, че-

ловек (графа 7):

140 = 137 + 4 – 1,

где:

–  численность на 1 января текущего года, человек (графа 1): 137 вра-

чей;

–  принято на последнее число отчетного месяца, человек (гра-

фа 3): 4 врача;

–  уволено на последнее число отчетного месяца, человек (гра-

фа 5): 1 врач.

Прирост численности на последнее число отчетного месяца, 

человек (графа 9):

140 – 137 = 3,

где:

–  численность на последнее число отчетного месяца, человек 

(графа 7): 140 врачей;

–  численность на 1 января текущего года, человек (графа 1): 137 вра-

чей.

в заявке зафиксировали прирост числа врачей. в графах 11 и 12 указы-

вают общую сумму зарплаты и начисления на оплату труда этих врачей.

Пример. Заполнение заявки для среднего медперсонала

Численность среднего медицинского персонала на последнее 

число отчетного месяца, человек (графа 8):

216 = 219 + 1 – 4,

Как получить средства нормированного страхового запаса 
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где:

–  численность на 1 января текущего года, человек (графа 2): 219;

–  принято на последнее число отчетного месяца, человек (гра-

фа 4): 1;

–  уволено на последнее число отчетного месяца, человек (гра-

фа 6): 4.

Прирост численности на последнее число отчетного месяца, 

человек (графа 10):

–3 = 216 – 219,

где:

–  численность на 1 января текущего года, человек (графа 2): 219;

–  численность среднего медицинского персонала на последнее 

число отчетного месяца, человек (графа 8): 216.

Прироста среднего медперсонала нет. в графах 11 и 12 простав-

ляют нули. Медорганизация не может претендовать на получение 

средств ТФОМС.

Заполненную заявку медорганизация согласует 

с региональным минздравом, после чего направляет 

в ТФОМС.

На основании заявок (приложение 5) и соглашений 

(приложение 6) ТФОМС перечисляет медорганизаци-

ям деньги на счета, на которых учитывают операции 

со средствами ОМС. ТФОМС перечислит средства мед-

организации до 10-го числа месяца, следующего за от-

четным, а за декабрь – до 25 декабря текущего финан-

сового года. 

Если расходы медорганизации на оплату труда приня-

тых в штат работников превышают размер выделенных 

средств ТФОМС, дополнительных выплат ТФОМС не дает.

Как вести учет средств НСЗ

Медорганизации используют средства ТФОМС на оплату 

труда врачей и среднего медперсонала. Деньги направ-

ляют на зарплату медработников, которых приняли 

в штат в текущем году сверх фактически занятой штатной 
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численности по состоянию на 1 января текущего года, 

и начисления на зарплату этих работников.

Медорганизация обязана:

 – вести раздельный аналитический учет предостав-

ленных из бюджета ТФОМС средств для софинанси-

рования по доходам и расходам;

 – ежемесячно представлять в ТФОМС отчет о расхо-

довании средств;

 – представлять все необходимые документы по запро-

су ТФОМС;

 – возвратить в бюджет ТФОМС средства, которые рас-

ходовала не по назначению;

 – вернуть в бюджет средства, которые не использовала.
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Приложение 5. «Заявка в ТФОМС на зарплату сотрудников за счет средств НСЗ»

ЗАЯВКА  
на предоставление средств нормированного страхового запаса из бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования
 ГБУЗ С «ХХХ» 

(наименование медицинской организации государственной системы здравоохранения и (или) муниципальной системы здравоохранения, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными программами обязательного 

медицинского страхования)

для софинансирования расходов медицинской организации на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала 

за  декабрь 2020 года
(месяц)

Числен
ность 
на 1 января 
текущего 
года, чел.

Принято 
на послед
нее число 
отчетного 
месяца, 
чел. <1>

Уволено 
на послед
нее число 
отчетного 
месяца, 
чел. <1>

Численность 
на последнее 
число отчетно
го месяца, чел.

Прирост 
численности 
на последнее 
число отчетно
го месяца, чел. 
<2>

Общая сумма начислен
ной заработной платы 
и начисления на оплату 
труда в отчетном месяце 
на прирост численности, 
руб. и коп.

Общая по
требность, 
руб. и коп.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

18 16 14 7 6 6 26 17 8 1 874 633,53 53 216,19 927 849,72

Графы 11–13 заполняются в рублях и копейках.

Руководитель               
 (подпись) (расшифровка подписи)

 М. П.

Исполнитель  Экономист            
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

17 декабря 2020 года
                (дата составления)

Согласовано               
 (подпись уполномоченного лица (расшифровка подписи) 
 органа исполнительной власти 
 субъекта Российской Федерации 
 в сфере здравоохранения)

<1> Заполняется нарастающим итогом с начала года.
<2> В случае если значение по графе 9 или 10 меньше или равно нулю, графы 11 или 12 соответственно 
принимаются равными нулю.
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Приложение 6 «Соглашение между ТФОМС и медорганизацией на зарплату 
сотрудников за счет НСЗ»

СОглАшеНие №    
о предоставлении медицинским организациям, 

указанным в части 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном 
медицинском страховании в российской Федерации», средств 

нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного 
медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских 
организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

27 марта 2021 года
(дата заключения соглашения)

Департамент здравоохранения  , именуемый 
в дальнейшем «Уполномоченный орган власти», в лице директора  , 
действующего на основании                с одной стороны, Террито-
риальный фонд обязательного медицинского страхования  , 
именуемый в дальнейшем «Фонд», в лице директора  , 
действующего на основании               , с другой стороны и Госу-
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения Севастополя ХХХ, именуемое 
в дальнейшем «Медицинская организация», в лице главного врача  , 
действующего на основании Устава с третьей стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с частью 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обяза-
тельном медицинском страховании в Российской Федерации», порядком формиро-
вания, условиями предоставления медицинским организациям, указанным в ча-
сти 6.6 статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации», и порядком использования средств нормированного 
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования 
для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала (далее – Порядок) заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

I. ПредМеТ СОГлашенИя

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Фондом Медицинской 
организации средств, предусмотренных в нормированном страховом запасе Фонда 
для софинансирования расходов медицинских организаций государственной систе-
мы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную помощь в соответствии с территориальными про-
граммами обязательного медицинского страхования, на оплату труда врачей и сред-
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него медицинского персонала (далее соответственно – средства для софинансиро-
вания, софинансирование оплаты труда медицинских работников, медицинские 
работники).

II. ФИнанСОвОе ОбеСПеченИе СОГлашенИя

2. Средства для софинансирования предоставляются из бюджета Фонда Медицинской 
организации в пределах средств нормированного страхового запаса, предусмотрен-
ных на данные цели законом о бюджете Фонда на 2020 год.

3. Предельный объем средств для софинансирования, предоставляемых Медицинской 
организации, составляет

4 031 484,21 рубля (четыре миллиона тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят
(размер денежных средств, указанный в рублях и копейках, цифрами и прописью)

четыре рубля двадцать одна копейка) 

III. ПОрядОК, уСлОвИя И СрОКИ ПредОСТавленИя 
Из бюджеТа ФОнда МедИцИнСКОй ОрГанИзацИИ СредСТв 

для СОФИнанСИрОванИя

4. Средства для софинансирования предоставляются при соблюдении Медицинской 
организацией следующих условий:
а) наличие у Медицинской организации лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, предусматривающей выполнение работ (услуг) при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи;
б) участие Медицинской организации в оказании первичной медико-санитарной 
помощи в рамках реализации территориальной программы обязательного медицин-
ского страхования на текущий финансовый год;
в) наличие у Медицинской организации потребности в медицинских работниках, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь;
г) наличие принятого на работу медицинского работника в текущем финансовом 
году на штатную должность в полном объеме (не менее одной ставки) сверх числен-
ности медицинских работников по состоянию на 1 января текущего года;
д) наличие у Медицинской организации договора на оказание и оплату медицин-
ской помощи по обязательному медицинскому страхованию на текущий финан-
совый год, заключенного между медицинской организацией и страховой меди-
цинской организацией в соответствии со статьей 39 Федерального закона 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации»;
е) предоставление Медицинской организацией в Фонд до 5-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным (за декабрь – до 20 декабря текущего финансового года), согла-
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сованной Уполномоченным органом власти заявки на предоставление средств для 
софинансирования (приложение к настоящему Соглашению).

5. Фонд перечисляет Медицинской организации средства для софинансирования 
на счета, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
учитываются операции со средствами обязательного медицинского страхования, 
поступающими медицинским организациям ежемесячно до 10-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, а за декабрь – до 25 декабря текущего финансового года, 
на основании заявки на предоставление средств для софинансирования.

6. Медицинская организация ведет раздельный аналитический учет предоставленных 
из бюджета Фонда средств для софинансирования по доходам и расходам.

7. Увеличение объема расходов Медицинской организации на оплату труда меди-
цинских работников, принятых в штат Медицинской организации в текущем финан-
совом году, сверх размера средств для софинансирования, утвержденного законом 
о бюджете Фонда, не влечет обязательств Фонда по увеличению размера средств 
для софинансирования, предоставляемых Медицинской организации.

IV. взаИМОдейСТвИе СТОрОн

8. Уполномоченный орган власти:
а) согласовывает заявку на предоставление средств для софинансирования Медицин-
ской организации;
б) осуществляет контроль за реализацией Медицинской организацией расходов 
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

9. Фонд:
а) осуществляет в соответствии с заявкой на предоставление средств для софинансиро-
вания перечисление на лицевой счет Медицинской организации средств для софинан-
сирования, но не более объема средств для софинансирования на год, утвержденного 
Медицинской организации Уполномоченным органом власти по согласованию с Фондом;
б) осуществляет контроль за использованием средств, полученных Медицинской 
организацией в соответствии с настоящим Соглашением;
в) направляет требование о возврате Медицинской организацией средств, получен-
ных в соответствии с настоящим Соглашением, использованных не по целевому 
назначению.

10. Медицинская организация:
а) представляет в Фонд документы, подтверждающие выполнение условий, предус-
мотренных подпунктами «а» – «г» пункта 4 настоящего Соглашения, одновременно 
с Соглашением, представленным в Фонд в соответствии с Порядком;
б) использует средства, полученные в соответствии с настоящим Соглашением, для 
финансового обеспечения расходов по выплате заработной платы с начислениями 
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медицинским работникам, принятым в штат сверх фактической численности меди-
цинских работников по состоянию на 1 января текущего года, с учетом действующей 
в Медицинской организации системы оплаты труда с соблюдением условий, установ-
ленных настоящим Соглашением;
в) ведет раздельный аналитический учет предоставленных из бюджета Фонда средств 
для софинансирования по доходам и расходам, связанным с исполнением Согла-
шения;
г) представляет в Фонд отчет об использовании средств для софинансирования;
д) создает условия для осуществления Фондом контроля, предусмотренного подпун-
ктом «б» пункта 9 настоящего Соглашения;
е) возвращает в бюджет Фонда средства, полученные в соответствии с настоящим 
Соглашением, использованные не по целевому назначению.

V. ОТвеТСТвеннОСТь СТОрОн

11. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

VI. СрОК дейСТвИя СОГлашенИя

12. Срок действия настоящего Соглашения – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 
года.

VII. ПОрядОК внеСенИя ИзМененИй в СОГлашенИе

13. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение или прекра-
щать его действие в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

14. По согласованию Сторон Соглашения могут заключаться дополнительные согла-
шения к Соглашению в соответствии с настоящим Порядком.

VIII. заКлючИТельные ПОлОженИя

15. Споры, возникающие между Сторонами, рассматриваются в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

16. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу. Один экземпляр настоящего Соглашения находится у Уполномочен-
ного органа власти, другой – у Фонда, третий – у Медицинской организации.
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IX. МеСТОнахОжденИе И реКвИзИТы СТОрОн

Уполномоченный 
орган власти:

Фонд: Медицинская 
организация:

Департамент здраво
охранения 

Территориальный фонд 
обязательного медицинско-
го страхования ГБУЗС «ХХХ»

(наименование уполномоченного 
органа власти)

(наименование территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

(наименование медицинской 
организации)

Местонахождение: Местонахождение: Местонахождение:

Реквизиты 
Уполномоченного 
органа власти:

Реквизиты 
Фонда:

Реквизиты 
Медицинской 
организации:

X. ПОдПИСИ СТОрОн

Уполномоченный 
орган власти:

Фонд: Медицинская 
организация:

     (подпись)

(Директор)

М. П.

(подпись)

(Директор)

М. П.

(подпись)

 (Главный врач)

М. П.
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