
«Софинансирование расходов 

медицинских организаций на оплату 

труда врачей и среднего 

медицинского персонала» 

Архангельск, 2019 г. 

 

Третьякова Елена Анатольевна, 

заместитель начальника финансово-бюджетного отдела 

территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Архангельской области 



Нормативная правовая база 

Участвуют МО государственной системы здравоохранения, 

оказывающие первичную медико-санитарную помощь  

в соответствии с ТП ОМС 

Нормативный документ Содержание  

Пункт 4 части 6 статьи 26  

326-ФЗ (изменения внесены ФЗ 

от 28.11.2018) 

Софинансирование расходов МО  

на оплату труда врачей  

и среднего медицинского персонала 

Приказ Минздрава России  

от 22.02.2019 № 85н 

Порядок формирования, условия 

предоставления МО и порядок 

использования средств 

Приказ Минздрава России  

от 22.02.2019 № 86н 

Типовая форма и порядок заключения 

соглашения о предоставлении средств 



Финансовое обеспечение софинансирования расходов МО 

на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

133,2 

млн. руб. 

В составе 

субвенции 

ФОМС для 

Архангельской 

области 

предусмотрено 

МО 

МО 

МО 

Размер средств формируется  

в составе средств НСЗ ФОМС 

и утверждается  

законом О БЮДЖЕТЕ 

ТФОМС АО  

Средства софинансирования расходов МО на оплату 

труда врачей и среднего медицинского персонала  

не включаются в стоимость ТПОМС АО 

Формируются в составе 1/12 НСЗ ТФОМС АО 

ежемесячно 



Условия софинансирования расходов на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала 

Средства предоставляются МО при соблюдении следующих условий: 

а) наличие у МО лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

предусматривающей оказание первичной медико-санитарной помощи 

б) участие МО в оказании первичной медико-санитарной помощи в 

рамках реализации ТПОМС на текущий финансовый год 

в) наличие у МО 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 численности медицинских работников по состоянию 

на 1 января текущего года 

д) наличие у МО договора на оказание и оплату медицинской помощи по 

обязательному медицинскому страхованию на текущий финансовый год 

е) направление МО в ТФОМС АО заявки на предоставление средств 

для софинансирования, согласованной Минздравом АО 



Определение объема средств софинансирования расходов  

на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

ТФОМС АО доводит информацию о предельных объемах средств  

на софинансирование до МО в течение трех рабочих дней (в 2019 году – до 7 мая) 

В 2019 году ТФОМС АО до 29 апреля 2019 года на основании информации МЗ 

АО о потребности МО в медицинских работниках, рассчитывает и утверждает 

предельные объемы средств для софинансирования на очередной финансовый 

год дифференцированно для каждой МО по формуле: 

Qi  = (Kiv x Pzi x Sv + Kim x Pzi x Sm) x Vn + C, 
Kiv - коэффициент повышения заработной платы врачей - 2,0; (200%) 

Kim - коэффициент повышения заработной платы среднего медицинского персонала - 1,0; (100%) 

Pzi - среднемесячная начисленная заработная плата; 

Sv - количество врачей, планируемых к принятию на работу в текущем году; 

Sm - количество среднего медицинского персонала, планируемого к принятию на работу; 

Vn - количество месяцев, на которые рассчитывается размер средств; 

C - общий размер начислений на выплаты по оплате труда медицинских работников. 

Средства предоставляются медицинским организациям в пределах средств НСЗ, 

предусмотренных в бюджете ТФОМС АО для софинансирования ежемесячно 



  
  

  

 

  
  

  

 

  
  

  

 

Минздрав АО 

Порядок заключения соглашений о предоставлении МО 

средств НСЗ ТФОМС АО для софинансирования расходов 

МО на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала 

ТФОМС АО 

Медицинская 

организация 

ЗАЯВКА 

ЗАЯВКА 

- 3 дня на рассмотрение  

и подписание Соглашений; 

 

- при наличии замечаний  

3 дня МО на доработку 

Соглашения 

  
  

  

 

3 

дня 

3 

дня 



Порядок взаимодействия по вопросам предоставления  

и использования средств НСЗ ТФОМС АО  

для софинансирования расходов МО на оплату труда 

врачей и среднего медицинского персонала 

Минздрав АО ТФОМС АО 

Медицинская организация 

ЗАЯВКА 

заявка на 

предоставление 

средств НСЗ 

ЗАЯВКА 

- Согласование 

заявки; 

- Контроль за 

реализацией 

- Софинансирование в 

соответствии с заявкой; 

- Контроль за 

использованием средств; 

- Требование о возврате 

средств, использованных 

не по целевому назначению 

- Использование средств на выплату заработной платы; 

- Раздельный аналитический учет; 

- Ежемесячный отчет об использовании средств; 

- Возврат нецелевых или неиспользованных средств. 



Заявка на предоставление средств НСЗ из бюджета 

ТФОМС АО 

МО предоставляют в ТФОМС АО заявку, согласованную с МЗ АО  

до 5 числа месяца, следующего за отчетным (на декабрь – до 20 декабря) 

Форма заявки утверждена приказом МЗ РФ от 22.02.2019 № 86н 

 

 

 

 

 

 

 

Перечисление средств на счета МО осуществляется ежемесячно                

до 10 числа месяца, следующего за отчетным, за декабрь – до 25 декабря 

текущего года на основании ЗАЯВКИ 



Использование средств софинансирования расходов МО на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

210 статья КОСГУ «Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда» 

 

Заработная 

плата 

Подстатья  211 

Расходы на выплату ЗП, осуществляемые на 

основе договоров (контрактов), в соответствии 

с законодательством РФ о государственной 

(муниципальной) службе, трудовым 

законодательством 

• Выплаты по ЗП 

• Надбавки 

• Оплата отпусков 

• Выплата пособий и 

компенсаций 

• Другие расходы по ЗП 

 

Прочие 

выплаты 

Подстатья 212 

расходы по оплате работодателем в пользу 

персонала и (или) их иждивенцев, не 

относящихся к заработной плате 

дополнительных выплат и пособий (за 

исключением компенсаций расходов 

персонала), обусловленных условиями 

трудовых отношений 

• Пособия, компенсации, 

выплаты, обусловленные 

статусом сотрудников 

• Возмещение работникам 

(сотрудникам) расходов, 

связанных со служебными 

командировками 

• Прочие компенсации 

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

 

Подстатья 213 

расходы, связанные с начислениями на 

выплаты по оплате труда 

 

• Расходы по уплате страховых 

взносов 

• Пособие по беременности и 

родам и т.д. 

• Оплата пособия по временной 

нетрудоспособности, за искл. 

первых 3 дней и др. 



 Использование средств софинансирования расходов МО  

на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

Средства для софинансирования используются МО на заработную 

плату врачей и среднего медицинского персонала, принятых в штат 

медицинской организации в текущем году сверх фактической штатной 

численности по состоянию на 1 января текущего года и начисления на 

выплаты по оплате труда указанных работников (с учетом затрат на 

оплачиваемые отпуска) 

Медицинская организация ведет раздельный аналитический учет 

предоставленных из бюджета ТФОМС АО средств для 

софинансирования по доходам и расходам 

Отчетность (Приказ ФОМС находится на согласовании в МЗ) 

 

 

Контроль реализации осуществляют: ФОМС, ТФОМС АО, МЗ АО 

Контроль использования средств осуществляют ФОМС, ТФОМС АО 

МО ТФОМС АО ФОМС 
До 10 

числа 

До 15 

числа 



 Использование средств софинансирования расходов МО  

на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

Увеличение объема расходов МО на оплату труда медицинских 

работников, принятых в штат медицинской организации в текущем году 

сверх утвержденного ТФОМС АО размера средств для 

софинансирования данной МО, не влечет обязательств ТФОМС АО по 

увеличению указанных средств 

Остатки средств для софинансирования, не использованные ТФОМС АО 

по состоянию на 1 января очередного финансового года, перечисляются в 

доход бюджета ФОМС (п. 5 ст. 242 БК РФ) 

Нецелевое использование средств МО подлежит возврату в ТФОМС: 

 

 

 

Нецелевое использование средств ТФОМС АО подлежит возврату в 

ФОМС: 

 

 

МО ТФОМС АО 

ТФОМС АО  ФОМС 



Благодарю за 

внимание! 


