
  Проект 

 

Приложение № ___ 

к Тарифному соглашению 

 

Порядок оплаты лабораторных исследований, выполняемых 

централизованными лабораториями 

 

 Расходы на оплату стоимости лабораторных исследований включены  

в структуру тарифа на оплату медицинской помощи в сфере обязательного 

медицинского страхования по всем видам и условиям оказания, в том числе  

в подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц и  

в стоимость законченного случая лечения заболевания, включенного в КСГ 

или КПГ. 

Оплата стоимости лабораторных услуг, выполненных 

централизованными лабораториями, осуществляется страховыми 

медицинскими организациями по единым тарифам для межучрежденческих 

расчетов за одно лабораторное исследование в разрезе групп (подгрупп), 

установленным Тарифным соглашением (приложение № 27 к Тарифному 

соглашению). 

В отдельных случаях, в зависимости от полученного результата 

исследования, а также применяемого метода или способа диагностики, в связи 

со сложностью выполнения лабораторного исследования и учитывая более 

высокий уровень затрат на выполнение лабораторного исследования к тарифу, 

установленному приложением № 27 Тарифного соглашения, может 

применяться коэффициент сложности диагностики (КСД). 

Перечень случаев, для которых устанавливается КСД, а также значение 

КСД, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень случаев, для которых устанавливается КСД 

  

№ п/п Случаи, для которых устанавливается КСД 
Значения 

КСД 

1 
Определение группы крови и резус-фактора (гелевые карты) 3,0 

2 

Бактериологические исследования с идентификацией без определения 

чувствительности к антибиотикам 
2,0 

3 
Молекулярно-биологические исследования вирусов количественно 2,0 

 

1) для иммуногематологических исследований при определении группы 

крови и резус-фактора, выполненных при помощи гелевых карт,  

по кодам номенклатуры А12.05.005 - А12.05.007 и А12.06.043 (приказ 

Минздрава России от 13.10.2017 № 804н) применяется КСД в размере 3,0  
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к утвержденному тарифу иммуногематологических исследований 

(определение группы крови и резус-фактора) подгруппы 5.1, выполненных с 

помощью цоликлонов;  

2) для бактериологических исследований с идентификацией без 

определения чувствительности к антибиотикам, при положительном 

результате (рост микроорганизмов), к утвержденному тарифу 

бактериологических исследований подгруппы 6.1, полученных с 

отрицательным результатом по следующим кодам номенклатуры (приказ 

Минздрава России от 13.10.2017 № 804н): А26.30.006, А26.30.007, А26.30.010, 

А26.01.010, А26.02.001, А26.05.006, А26.05.007, А26.08.001, А26.08.005, , 

А26.09.015, А26.09.026, А26.09.035, А26.09.010, А26.10.002, А26.19.001, 

А26.19.004, А26.19.006, А26.19.078, А26.20.002, А26.20.005, А26.20.008, 

А26.20.021, А26.23.002 и А26.28.003, применяется КСД в размере 2,0; 

3) для молекулярно-биологических исследований вирусов, выполненных 

количественным методом, к утвержденному тарифу молекулярно-

биологических исследований вирусов подгруппы 7.2, выполненных 

качественным методом, по следующим кодам номенклатуры (приказ 

Минздрава России от 13.10.2017 № 804н): А26.05.011, А26.05.017, А26.05.019, 

А26.05.020, А26.05.021.001, А26.05.021.002, А26.05.021.004, А26.05.023, 

А26.05.031 - А26.05.033, А26.05.035, А26.05.039, А26.05.042, А26.05.066, 

А26.08.019, А26.08.023 - А26.08.026, А26.09.017, А26.09.018, А26.19.025, 

А26.19.075, А26.19.076 и А26.23.029, применяется КСД в размере 2,0. 

Для каждого лабораторного исследования, перечисленного в таблице 1,  

может быть применен только один коэффициент (КСД). 

Стоимость лабораторного исследования, предъявленного на оплату, 

будет равна произведению тарифа соответствующего лабораторного 

исследования и значения КСД. 

Порядок формирования реестров счетов с указанием КСД изложен в 

Регламенте представления счетов и реестров счетов за медицинскую помощь, 

оказанную застрахованным лицам в сфере обязательного медицинского 

страхования на территории Архангельской области (приложение № 26  

к Тарифному соглашению). 

Планирование средств, предназначенных для оплаты лабораторных 

исследований, выполняемых централизованными лабораториями (далее - МО-

исполнители), осуществляется, исходя из количества лабораторных 

исследований, запланированных медицинскими организациями-заказчиками, 

прикрепленными к централизованным лабораториям (далее -МО-заказчики), 

и тарифов на оплату лабораторных исследований, установленных 

приложением № 27 к Тарифному соглашению на текущий год. 

  



3 

 

Размер финансового обеспечения МО-исполнителя рассчитывается как 

сумма стоимости всех лабораторных исследований: 

 

ФОМО =∑ СЛИ

СЛ

 

Объем лабораторных исследований планируется МО-исполнителем и 

МО-заказчиком по видам на основании плана-графика централизации 

лабораторных исследований, утвержденного министерством здравоохранения 

Архангельской области, и в соответствии с потребностью МО-заказчика.  

Лабораторные исследования, выполняемые в экстренной и неотложной 

форме, а также лабораторные исследования,  

не предусмотренные Единым региональным справочником лабораторных 

услуг, МО-заказчик не направляет МО-исполнителю, а выполняет 

самостоятельно на базе лаборатории своей медицинской организации или 

закупает у сторонних организаций за счет собственных средств, полученных 

за оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной 

программой обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).  

Заключение договора на оказание и оплату лабораторных исследований 

осуществляется с соблюдением норм Федерального закона от 05.04.2013            

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Расходы, связанные с содержанием пунктов забора биологического 

материала, формированием направлений и эксплуатацией медицинских и 

лабораторных информационных систем, МО-заказчик осуществляет за счет 

собственных средств, полученных по всем видам и условиям оказания 

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС.  

В структуру тарифов на оплату лабораторных исследований 

включаются расходы МО-исполнителя, предусмотренные частью 7 статьи 35 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», в том числе на приобретение 

расходных материалов, необходимых для забора биологического материала и 

его транспортировку из МО-заказчика  

в МО-исполнитель. 

МО-исполнитель выставляет на оплату в страховую медицинскую 

организацию (далее – СМО) счета и реестры счетов за выполненные 

лабораторные исследования исключительно по направлениям МО-заказчика.  

Все виды лабораторных услуг, выполненных на базе централизованной 

лаборатории МО-исполнителя для пациентов по направлениям медицинских 

работников структурных подразделений МО-исполнителя на оплату в СМО не 

выставляются.  

Расходы медицинских организаций на проведение лабораторных 

исследований, выполняемых самостоятельно на базе лабораторий, 

централизованных лабораторий, являющихся структурным подразделением 
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своей медицинской организации, или приобретенные у сторонних 

организаций осуществляются за счет собственных средств медицинских 

организаций, полученных по всем видам и условиям оказания медицинской 

помощи в соответствии с территориальной программой ОМС.  

Оплата лабораторных исследований, выполненных для лиц, 

застрахованных на территории Архангельской области, производится СМО из 

общего объема финансирования по дифференцированному подушевому 

нормативу на застрахованное лицо.  

Оплата лабораторных исследований, выполненных по назначению 

лечащих врачей медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере ОМС Архангельской области в рамках базовой программы ОМС, для 

лиц, застрахованных за пределами Архангельской области, осуществляется  

в рамках межучрежденческих расчетов на основании заключенных между 

медицинскими организациями договоров по тарифам на оплату лабораторных 

исследований, установленным Тарифным соглашением (приложение № 27 к 

Тарифному соглашению). 

МО-исполнитель, на базе которой создана централизованная 

лаборатория, формирует и направляет в адрес СМО счета и реестры счетов по 

установленным тарифам отдельно по каждой медицинской организации, 

заказавшей проведение лабораторных исследований (МО-заказчик) в сроки и 

порядке, установленные договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по ОМС, Правилами ОМС, Методическими указаниями по 

представлению информации в сфере ОМС, утвержденными ФОМС от 

30.12.2011, Общими принципами построения и функционирования 

информационных систем и порядком информационного взаимодействия в 

сфере обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом 

ФОМС от 07.04.2011 № 79, Регламентом представления счетов и реестров 

счетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Архангельской 

области (приложение № 26 к Тарифному соглашению, далее – Регламент). 

В реестре счета МО-исполнитель указывает следующую информацию:  

1) период, за который выставлен счет; 

2)  реестровый номер медицинской организации-заказчика; 

3) номер и дату направления на лабораторное исследование, выданное  

МО-заказчиком и зарегистрированное в электронном сервисе «Обмена 

данными лабораторных исследований» (далее – ОДЛИ); 

4) сведения о застрахованном лице1 в составе сведений Приложения 6.4 

«Формат файла персональных данных» Регламента;  

5) диагноз в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 

пересмотра (далее - МКБ-10);  

6) код условия оказания медицинской помощи; 

                                                           
1 Из направления МО-заказчика 
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7) номер амбулаторной карты/карты стационарного больного в МО – 

заказчике; 

8) сведения о каждом выполненном лабораторном исследовании (код 

группы, номенклатурный код лабораторного исследования, дату проведения 

лабораторного исследования); 

9) специальность медицинского работника, выполнившего 

лабораторное исследование (код специальности) и личный код медицинского 

работника (СНИЛС); 

10) тариф на оплату лабораторного исследования; 

11) стоимость выполненных лабораторных исследований. 

СМО в установленном порядке проводит медико-экономический 

контроль представленных МО-исполнителем счетов и реестров счетов и 

производит оплату из общего объема финансирования по 

дифференцированному подушевому нормативу на застрахованное лицо в 

порядке и сроки установленные договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по ОМС, Правилами ОМС. Акт медико-экономического контроля по 

представленному счету и реестру счета направляется в адрес МО-исполнителя 

и МО-заказчика (для сведения). 

 При осуществлении окончательного расчета с МО-заказчиком за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, по всем видам и 

условиям ее оказания СМО уменьшают общую сумму средств, принятых к 

оплате страховых случаев МО-заказчика, на объем средств, перечисленных  

МО-исполнителям за выполненные лабораторные исследования по 

направлениям, выданным МО-заказчиком.  

 На основании результатов медико-экономического контроля 

(экспертизы) счетов и реестров счетов в соответствии с Порядком организации 

и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по ОМС, утвержденным приказом Федерального фонда 

ОМС от 01.12.2010 № 230, СМО составляют в электронном виде Акт сверки 

выполненных лабораторных исследований за отчетный период (приложение 1 

к Порядку оплаты лабораторных исследований, выполняемых 

централизованными лабораториями), и направляет по защищённой сети 

ViPNet для подписания МО-заказчикам до 20 числа месяца, следующего за 

отчетным. Для подписания сформированного Акта сверки выполненных 

лабораторных исследований сторонами используется усиленная 

квалифицированная электронная подпись (далее – электронная подпись). 

МО-заказчики после получения Акта сверки выполненных 

лабораторных исследований, в течение двух рабочих дней с даты получения 

подписывают его электронной подписью и направляют в СМО, по 

защищённой сети ViPNet. После получения подписанного Акта сверки 

выполненных лабораторных исследований от МО-заказчика, СМО в течение 

1 рабочего дня направляет его МО-исполнителю. МО-исполнитель в течение 

в течение двух рабочих дней с даты получения подписывает Акт сверки 

выполненных лабораторных исследований и направляет его в СМО. СМО 
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завершает своей электронной подписью процесс подписания Акта сверки 

выполненных лабораторных исследований и направляет подписанный тремя 

сторонами электронный документ МО-заказчику и МО-исполнителю. 

Дата отправки и дата получения Акта сверки выполненных 

лабораторных исследований каждой из сторон регистрируется средствами 

защищённой сети ViPNet.  

 В случае, если МО-заказчик и МО-исполнитель не представили в 

установленный срок согласованных и подписанных Актов сверки 

выполненных лабораторных исследований, Акт сверки считается 

принятым в редакции СМО. В таком случае СМО направляет МО-заказчику 

и МО-исполнителю Акт сверки выполненных лабораторных исследований, 

подписанный только своей электронной подписью.  

Подписанные тремя сторонами Акты сверки выполненных 

лабораторных исследований направляются СМО в ТФОМС АО до 26 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом по защищённой сети ViPNet (за 

декабрь до 31 января года, следующего за отчетным). В случае, если 26 число 

приходится на выходной или праздничный день, отправка производится в 

ближайший рабочий день, наступающий за указанным числом. 
МО-заказчики и МО-исполнители ведут обязательный учет и хранение 

направлений (либо их копий). 
МО-заказчик проводит проверку полученных от СМО сведений о 

пролеченных пациентах и о выполненных для них в отчетном периоде 
лабораторных исследованиях МО-исполнителем на соответствие 
собственному учету выписанных направлений. 

 МО-заказчик и МО-исполнитель предпринимают все возможные меры 

по разрешению спорных вопросов по Акту сверки выполненных 

лабораторных исследований. 

 При необходимости МО-заказчик направляет в адрес СМО и  

МО-исполнителя письмо-отказ (приложение 2 к Порядку оплаты 

лабораторных исследований, выполняемых централизованными 

лабораториями), в котором указываются застрахованные лица и выполненные 

для них МО-исполнителем в отчетном периоде лабораторные исследования, 

оплату которых МО-заказчик не подтверждает. 
СМО на основании письма-отказа МО-заказчика проводит медико-

экономическую экспертизу обоснованности выполнения лабораторных 
исследований, отказанных в оплате. Результаты медико-экономической 
экспертизы учитываются при оплате выполненных лабораторных 
исследований за период, следующий за отчетным. 

Объем средств, удержанный СМО из суммы средств за медицинскую 

помощь, оказанную по всем видам и условиям оказания МО-заказчиком, 

отражается в Акте сверки расчетов по договору на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 



Приложение 1 

 

Акт сверки  

выполненных лабораторных исследований 

от «___» _________  _____ г. № _____ 

за ______________ 
период 

 

Страховая медицинская организация  __________________________________ 

 

Медицинская организация – исполнитель ______________________________ 

 

Медицинская организация – заказчик __________________________________ 

 
   

МО-исполнитель 

 

 

МО-заказчик 

 

№ 

Условия 

оказания 

медицинск

ой помощи 

Количест

во 

пациенто

в, 

которым 

проведен

ы 

исследова

ния 

Количест

во 

проведен

ных  

исследова

ний  

Стоимос

ть за 

оказанн

ые 

услуги, 

руб. 

Количес

тво 

пациент

ов, 

которым 

проведе

ны 

исследо

вания  

Количес

тво 

проведе

нных  

исследо

ваний 

Стоимос

ть за 

оказанн

ые 

услуги, 

руб. 

1 Всего за 

отчетный 

период за 

оказанные 

услуги, в 

том числе: 

      

1.1 в 

амбулаторн

ых 

условиях 

      

1.2 в условиях 

дневного 

стационара 

      

1.3 в 

стационарн

ыех 

условиях 
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2 Снято по 

результата

м медико-

экономиче

ской 

экспертиз

ы 

предыдущ

их 

периодов 

      

2.1 в 

амбулаторн

ых 

условиях 

      

2.2 в условиях 

дневного 

стационара 

      

2.3 в 

стационарн

ых 

условиях 

      

3 Итого к 

оплате 

      

Выписка из реестра счетов МО-исполнителя с персонифицированными 

сведениями о пациентах в электронном виде прилагается. 
 

Страховая медицинская  

организация  

 

Директор филиала       __________ / _______________ 

 

Главный бухгалтер_________ / ________________ 

 

МП 

 

 

Медицинская организация – исполнитель 

 

 

Руководитель__________ / _______________ 

 

Главный бухгалтер_________ / ________________ 

 

МП 

 

 

Медицинская организация – 

заказчик 

 

 

Руководитель__________ / _______________ 
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Главный бухгалтер_________ / ________________  

 

МП 

 

  

 

 

Приложение 2  

 

Письмо – отказ  

в оплате стоимости лабораторных исследований  

по Акту сверки от________ №__________ 

за ______________ 
период 

МО-исполнителю ______________________________ 
 

СМО______________________________ 

 

МО-заказчик _______________________ не подтверждает оплату 

стоимости лабораторных исследований: 

 
 № Условие оказания 

медицинской 

помощи 

Количество 

пациентов, 

которым 

проведены 

исследования  

Количество 

проведенных  

исследований  

Стоимость 

за 

оказанные 

услуги, руб. 

Причина 

отказа 

1 в амбулаторных 

условиях 

    

2 в условиях 

дневного 

стационара 

    

3 в стационарных 

условиях 

    

 Итого    Х 

 

Выписка из реестра счетов МО-исполнителя с персонифицированными 

сведениями о пациентах в электронном виде прилагается. 
 

 

Медицинская организация – 

заказчик 

 

 

Руководитель__________ / _______________ 
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