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Система ОМС в рамках особых условий угрозы 
 распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 

Базовая 

программа 

ОМС 

Постановление 

Правительства РФ  

от 3.04.2020 № 432 

(в ред. постановления 

Правительства РФ № 1166) 

Приостановление 

диспансеризации 

Увеличение сроков ожидания 

МП 

Особенности плановой 

госпитализации 

Приостановление контроля 

Продление полисов ОМС 

Финансовое обеспечение МО 

ТПОМС 

Совместное письмо  

МЗ РФ от 4.09.2020  

№ 11-7/и/2-12704  

и ФОМС от 4.09.2020  

№ 12460/30-2/и 

Расчет средств,  

подлежащих перечислению  

в ТФОМС АО или МО 



Определение расчетной суммы средств, подлежащей дополнительному 
перечислению в МО или возврату в бюджет ТФОМС АО 

C – расчетная сумма средств, подлежащих дополнительному 

перечислению в медицинскую организацию (значение со знаком «-»)  

или возврату в бюджет территориального фонда (значение со знаком «+»); 

A факт – сумма перечисленного медицинской организацией аванса  

за период с 1 апреля по 31 июля 2020 года; 

Ф – сумма предъявленных к оплате от медицинской организации 

счетов (реестров счетов) за оказанную медицинскую помощь за период  

с 1 апреля по 31 июля 2020 года; 

В случае осуществления страховой медицинской организацией 

окончательных расчетов с медицинской организацией за период с 1 апреля 

по 31 июля 2020 года значение выражения A факт – Ф принимается равным 

нулю (в случае, когда никто никому не должен). 

А план – расчетный размер аванса; 

Д – доля расходов медицинской организации. 

 

C = A факт – Ф – (А план – Ф) х Д, где: 
 



Порядок взаимодействия СМО и МО  
по вопросам завершения расчетов за медицинскую помощь,  

оказанную в период с 1 апреля по 31 июля 2020 года 

Медицинская 

организация 

Страховая 

медицинская 

организация 

Акт сверки расчетов  

по состоянию на 01.04.2020, 

Акт сверки расчетов с приложением  

за период с 01.04.2020 по 31.07.2020 

Дополнительная 

заявка на 

авансирование 

или график 

погашения 

задолженности 

Дополнительные 

средства или 

удержание 



Форма Акта сверки расчетов по договору на оказание и оплату 
медицинской помощи по ОМС между МО и СМО 



Форма приложения к Акту сверки расчетов по договору  
на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС между МО и СМО 

Пояснения по заполнению графы 3 

приложения к Акту сверки: 

Наименование 

№ 

стро

ки 

Пояснение 

Заработная 

плата 
010 

Расходы по оплате  труда своих 

работников (ОМС) 

Страховые 

взносы 
020 

Расходы по уплате страховых 

взносов, установленных 

законодательством РФ (ОПС, ФСС, 

ФОМС) 

Налоги и сборы 030 

Расходы по уплате налогов и 

сборов, установленных 

законодательством РФ  

Оплата 

коммунальных 

услуг 

040 
Расходы, связанные с оплатой 

коммунальных услуг 

Содержание 

имущества 
050 

Расходы, связанные с содержанием 

имущества 

Прочие 

расходы 
060 

Прочие расходы за апрель – июль 

2020 года за вычетом расходов  

по строкам 010 - 050 



Благодарю  

за внимание! 


