ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо
предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации
от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности»
ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
за январь ______________ 20__ года
(нарастающим итогом)

Предоставляют:
территориальные фонды обязательного медицинского страхования субъектов
Российской Федерации:
территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации
по установленному им адресу;
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:
Росстату (107450, Москва, Мясницкая, 39, строение 1)

Сроки предоставления
на 35 день после отчетного
периода; за год 5 апреля
на 63 день после отчетного
периода; за год 25 апреля

Форма № 9-Ф (ОМС)
Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 31.01.2020 № 43
О внесении изменений (при наличии)
от ____________ № ___
от ____________ № ___
Квартальная

Наименование отчитывающейся организации ______________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________________________
Код
формы
по ОКУД
1
0608016

Код
отчитывающейся организации
по ОКПО
2

3

4

2
Поступление и расходование средств государственных внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования,
тысяча рублей (с одним десятичным знаком)
Наименование показателя
1
Поступило средств за отчетный период, всего (сумма строк 02, с 08 по 14, 29, 30)
в том числе
Налоги, страховые взносы, всего (сумма строк с 03 по 07)
из них:
страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего
населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда ОМС
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения,
зачисляемые в бюджет Федерального фонда ОМС
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единый
сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
налог на профессиональный доход
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным
платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Поступления в бюджет Федерального и территориальных фондов ОМС по урегулированию
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным
доходам
Безвозмездные поступления, всего (сумма строк с 15 по 28)
в том числе:
межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда ОМС на компенсацию
выпадающих доходов бюджета ФОМС
межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда ОМС на финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения)
межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда ОМС на финансовое
обеспечение отдельных нестраховых расходов
средства бюджета Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования:
субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение
организации ОМС в рамках базовой программы1

№
строки
2
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

16
17

18

Величина показателя
3

3
Наименование показателя
1
финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного медицинского страхования1
финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения1
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые
бюджетам территориальных фондов ОМС:
межбюджетные трансферты на дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС1
межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС1
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
ОМС1
прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
перечисления из бюджета Федерального и территориальных фондов ОМС для
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
доходы бюджетов Федерального и территориальных фондов ОМС от возврата остатков
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов Федерального и территориальных фондов
ОМС
Прочие доходы
Израсходовано средств за отчетный период – всего (сумма строк c 32 по 35,
с 41 по 43, с 45 по 53, 60, 61, 62)
в том числе:
субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
на оплату расходов Федерального фонда ОМС по изготовлению и доставке полисов ОМС
единого образца
межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда ОМС в бюджет Фонда
социального страхования Российской Федерации на оплату медицинской помощи
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также
профилактического медицинского осмотра ребенка в течение первого года жизни
нормированный страховой запас Федерального фонда ОМС (сумма строк c 36 по 40)

№
строки
2
19
20

21

22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

32
33

34
35

Величина показателя
3

4
Наименование показателя
1
из них:
на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных
обязательств Федерального фонда ОМС, в случае недостаточности доходов бюджета
Федерального фонда ОМС для финансового обеспечения их исполнения
на оплату расходов на изготовление и доставку полисов обязательного медицинского
страхования единого образца сверх бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение расходов на исполнение судебных актов
на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения
на формирование нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования на цели, установленные в пункте 4 части 6
статьи 26 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации»
на финансовое обеспечение оказания гражданам Российской Федерации
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС,
федеральными государственными учреждениями
субсидии медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое
обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской
Федерации
на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской
Федерации1
из них:
на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями лицам,
застрахованным на территории других субъектов РФ
на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала1
на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам
за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и
профилактических медицинских осмотров населения1
на оказание социальной помощи региональным льготникам1
на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного
профессионального образования медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования1
международное сотрудничество
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров
прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

№
строки
2
36
37
38
39

40

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Величина показателя
3

5
Наименование показателя
1
выполнение функций органа управления Федерального и территориальных фондов ОМС
(сумма строк с 54 по 59)
из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости нематериальных активов
приобретение услуг и увеличение стоимости материальных запасов
прикладные научные исследования и разработки персонала
прочие расходы
прочие расходы
1

№
строки
2

Величина показателя
3

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Заполняют только территориальные фонды ОМС.

Справочно:
Задолженность перед Федеральным фондом ОМС по страховым взносам на ОМС неработающего населения, пеням и штрафам за расчетный период начиная
с 1 января 2012 года, на конец отчетного периода1:
(63) _____________ (тыс руб)
Задолженность по страховым взносам на ОМС неработающего населения, пеням и штрафам за расчетные периоды, истекшие до 1 января 2012 года1:
(64) _____________ (тыс руб)

Должностное лицо, ответственное за
предоставление первичных статистических
данных
(лицо,
уполномоченное
предоставлять первичные статистические
данные от имени юридического лица)

(должность)
(номер контактного
телефона)

(Ф.И.О.)
E-mail:__________________

(подпись)
«____» _________20__ год
(дата составления
документа)
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Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения
1. Форма федерального статистического наблюдения № 9-Ф (ОМС) «Сведения о поступлении и расходовании средств государственных
внебюджетных фондов обязательного медицинского страхования» (далее – форма) предоставляется территориальными фондами обязательного
медицинского страхования субъектов Российской Федерации (далее – территориальные фонды ОМС), а также Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд ОМС).
2. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными
документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках краткое наименование.
В строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом.
При заполнении кодовой зоны титульного листа отчитывающиеся юридические лица проставляют код по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, размещенного на Интернет-портале
Росстата по адресу: http://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes.
3. В форме приводятся все предусмотренные показатели. В случае отсутствия данных в соответствующих строках и графах проставляется
прочерк.
4. Показатели формы заполняются нарастающим итогом за период с начала года.
5. Данные о поступлении и расходовании денежных средств Федерального и территориальных фондов ОМС включаются в отчет
на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности об исполнении бюджетов соответствующих фондов обязательного медицинского
страхования Российской Федерации.
6. В строке 01 приводится общая сумма средств, поступивших в течение отчетного периода.
7. В строке 02 отражается общая сумма поступивших страховых взносов и налоговых платежей в части, подлежащей зачислению в фонды
обязательного медицинского страхования Российской Федерации.
В строках 03 – 07 проставляются данные по отдельным видам страховых взносов и налоговых платежей.
В строке 03 отражается поступление страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемых
в бюджет Федерального фонда ОМС (код 182 1 02 02101 08 0000 160), а также страховые взносы на обязательное медицинское страхование
работающего населения в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Федерального фонда ОМС (код 182 1 02 02103 08 0000 160).
В строке 04 отражаются страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет
Федерального фонда ОМС (код 395 1 02 02102 08 0000 160).
В строке 05 отражается поступление налогов на совокупный доход (код 000 1 05 00000 00 0000 000) за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года: налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (код 182 1 05 01012 01
0000 110); налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов (код 182 1 05 01022 01 0000 110); минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов (код 182 1 05
01030 01 0000 110); единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (код 182 1 05 02020 02 0000 110); единого
сельскохозяйственного налога (код 182 1 05 03020 01 0000 110).
В строке 06 отражается поступление налога на профессиональный доход (код 182 1 05 06000 01 0000 110).
В строке 07 отражается поступление налога, взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (код 182 1 09 11020 02 0000 110); единого социального налога,
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зачисляемого в бюджет Федерального фонда ОМС (код 182 1 09 09030 08 0000 110); недоимка, пени и штрафы по взносам в Федеральный фонд
ОМС (код 182 1 09 08040 08 0000 140).
8. В строке 08 отражаются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
(код 000 1 11 00000 00 0000 000), в состав которых входят доходы от размещения временно свободных средств Федерального фонда ОМС
(код 394 1 11 02071 08 0000 120), а также территориальных фондов ОМС (код 395 1 11 02072 09 0000 120), от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении Федерального фонда ОМС (код 394 1 11 05038 08 0000 120), территориальных фондов ОМС (код 395 1
11 05039 09 0000 120), прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда ОМС
(код 394 1 11 09048 08 0000 120), территориальных фондов ОМС (код 395 1 11 09049 09 0000 120).
9. В строку 09 включаются доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (код 000 1 13 00000 00 0000 000),
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией федерального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за Федеральным фондом ОМС (код 394 1 13 02068 08 0000 130); прочие доходы от компенсации затрат бюджета
Федерального фонда ОМС (код 394 1 13 02998 08 0000 130); прочие доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от оказания платных услуг
(работ) (код 395 1 13 01999 09 0000 130), доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами ОМС (код 395 1 13 02069 09 0000
130), прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов ОМС (код 395 1 13 02999 09 0000 130).
10. В строке 10 показываются доходы от продажи материальных и нематериальных активов (код 000 1 14 00000 00 0000 000), в состав
которых входят доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении Федерального фонда ОМС, в части реализации
основных средств по указанному имуществу (код 394 1 14 02080 08 0000 410) и материальных запасов по указанному имуществу (код 394 1 14
02080 08 0000 440), территориальных фондов ОМС (коды 395 1 14 02090 09 0000 410 и 395 1 14 02090 09 0000 440); доходы от продажи
нематериальных активов, находящихся в федеральной собственности, закрепленных за Федеральным фондом ОМС (код 394 1 14 04080 08 0000
420), находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами ОМС (код 395 1 14 04090 09 0000 420).
11. В строке 11 показываются штрафы, санкции, возмещение ущерба (код 000 1 16 00000 00 0000 000), включающие административные
штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, связанные с нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных
трансфертов, подлежащие зачислению в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (код 100 1 16 01159 01 0000
140); штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных государственным контрактом, заключенным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (код 394 1 16
07010 08 0000 140), заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования (код 395 1 16 07010 09 0000 140); иные
штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (код 394 1 16 07090 08 0000 140), перед территориальным
фондом обязательного медицинского страхования (код 395 1 16 07090 09 0000 140); платежи в целях возмещения убытков, причиненных
уклонением от заключения с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (код 394 1 16 10055 08 0000 140); платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения
с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства,
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подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(код 395 1 16 10058 09 0000 140); платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного
с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения (код 394 1 16 10075 08 0000 140), заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования (код
395 1 16 10078 09 0000 140); денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) (код 394 1 16 10100 08
0000 140), (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) (код 395 1 16 10100 09 0000 140); возмещение
ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (код 394 1 16 10115 08 0000 140), бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования (код 395 1 16 10117 09 0000 140); прочее возмещение ущерба, причиненного федеральному имуществу, находящемуся во владении
и пользовании Федерального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (код 394 1 16 10116 08 0000 140); прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу,
находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования (код 395 1 16 10118 09 0000 140); доходы от денежных взысканий (штрафов),
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (394 1 16 10126 01 0000 140); доходы от денежных
взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (394 1 16 10127 01 0000
140).
12. В строке 12 показываются прочие неналоговые доходы (код 000 1 17 00000 00 0000 000), включающие невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджет Федерального фонда ОМС (код 394 1 17 01080 08 0000 180) и бюджеты территориальных фондов ОМС (код 395 1 17 01090
09 0000 180), прочие неналоговые поступления в Федеральный фонд ОМС (код 394 1 17 06030 08 0000 180) и территориальные фонды ОМС
(код 395 1 17 06040 09 0000 180).
13. В строке 13 отражаются поступления в бюджет Федерального и территориальных фондов ОМС (перечисления из бюджета Фонда
обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
по распределенным доходам (коды 394 1 18 02800 08 0000 150, 395 1 18 02900 09 0000 150).
14. В строке 14 отражается общая сумма безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы согласно коду 000 2 00
00000 00 0000 000.
В строке 15 отражается межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда ОМС на компенсацию выпадающих доходов бюджета
Федерального фонда ОМС в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное медицинское страхование (код 394 2
02 55182 08 0000 150); межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на компенсацию
выпадающих доходов бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в связи с тем, что суммы доходов в виде выплат
(вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание
им услуг для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не подлежат обложению страховыми взносами (код 394 2 02 55212 08 0000 150).
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В строке 16 отражается межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) (код 394 2 02 55225
08 0000 150).
В строке 17 отражается межбюджетный трансферт бюджету Федерального фонда ОМС на финансовое обеспечение отдельных
нестраховых расходов (код 394 2 02 55226 08 0000 150).
15. Строки 18 – 23 подлежат заполнению территориальными фондами ОМС. В них отражаются средства бюджета Федерального фонда
ОМС, бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС.
16. В строках 18 – 20 отражаются средства бюджета Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования.
В строке 18 отражаются средства субвенций Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое
обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации (код 395 2 02 55093 09 0000 150).
В строке 19 отражаются средства на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
В строке 20 отражаются средства на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров
населения.
В строках 21, 22 отражаются средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов
ОМС.
В строке 21 отражаются межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным
фондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
в части базовой программы обязательного медицинского страхования (код 395 2 02 50202 09 0000 150).
В строке 22 отражаются межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным
фондам ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой
программой обязательного медицинского страхования (код 395 2 02 50203 09 0000 150).
В строке 23 отражаются прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС (код 395 2 02 59999
09 0000 150).
В строке 24 отражаются прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Федерального фонда обязательного медицинского
страхования (код 394 2 02 59999 08 0000 150).
В строке 25 отражаются прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы (код 000 2 02 90000 00 0000 150)
от федерального бюджета (коды 394 2 02 90018 08 0000 150 и 395 2 02 90019 09 0000 150), от бюджетов субъектов Российской Федерации (коды
394 2 02 90028 08 0000 150 и 395 2 02 90029 09 0000 150), от внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (коды
394 2 02 90038 08 0000 150 и 395 2 02 90039 09 0000 150), от бюджетов городских округов (коды 394 2 02 90048 08 0000 150 и 395 2 02 90049 09
0000 150), муниципальных районов (коды 394 2 02 9005808 0000 150 и 395 2 02 90059 09 0000 150), от бюджетов сельских поселений (коды 394 2
02 90068 08 0000 150 и 395 2 02 09069 09 0000 150); от бюджета Федерального фонда ОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС (код 395 2
02 90073 09 0000 150), от бюджетов территориальных фондов ОМС в бюджет Федерального фонда ОМС (код 394 2 02 90074 08 0000 150).
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17. В строке 26 показываются перечисления из бюджета Федерального фонда ОМС (в бюджет Федерального фонда ОМС)
для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы (коды 394 2 08 08000 08
0000 150, 395 2 08 08000 08 0000 150, 395 2 08 09000 09 0000 150).
18. В строке 27 отражаются доходы бюджетов Федерального и территориальных фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет (коды 394 2 18 00000 08 0000 150, 395 2 18 00000 09 0000 150).
19. В строке 28 показывается возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет, из бюджета Федерального фонда ОМС и бюджетов территориальных фондов ОМС (коды 394 2 19 00000 08 0000 150, 395 2 19
00000 09 0000 150).
В строках 29, 30 отражаются поступления, не перечисленные в строках 02 – 28. Строка 29 заполняется в случае необходимости
по согласованию с Федеральным фондом ОМС.
20. В строке 31 проставляется общая сумма израсходованных в отчетном периоде средств.
21. В строке 32 отражаются субвенции из бюджета Федерального фонда ОМС бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации.
22. В строке 33 отражаются расходы на оплату по изготовлению и доставке полисов обязательного медицинского страхования единого
образца.
23. В строке 34 показываются средства бюджета Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджету Фонда социального страхования
Российской Федерации на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, по диспансерному
(профилактическому) наблюдению ребенка в течение первого года жизни.
24. В строке 35 отражаются средства нормированного страхового запаса Федерального фонда ОМС:
в строке 36 – на увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение расходных обязательств Федерального фонда
ОМС, в случае недостаточности доходов бюджета Федерального фонда ОМС для финансового обеспечения их исполнения;
в строке 37 – на оплату расходов на изготовление и доставку полисов обязательного медицинского страхования единого образца сверх
бюджетных ассигнований;
в строке 38 – на финансовое обеспечение расходов на исполнение судебных актов;
в строке 39 – на осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения;
в строке 40 – на формирование нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования
на цели, установленные в пункте 4 части 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
25. В строке 41 отражаются средства на финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую
программу обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации, федеральными государственными
учреждениями.
26. В строке 42 отражаются субсидии медицинским организациям частной системы здравоохранения на финансовое обеспечение
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, оказываемой
гражданам Российской Федерации.
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27. В строке 43 территориальные фонды ОМС отражают средства, направленные на финансовое обеспечение организации ОМС
на территориях субъектов Российской Федерации.
В строку 43 не включаются средства, направленные на выполнение функций органа управления территориального фонда ОМС, которые
показываются в строках 54 – 59.
В строке 44 отражаются средства на оплату медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями лицам, застрахованным
на территории других субъектов Российской Федерации.
28. В строке 45 территориальные фонды ОМС отражают средства, направленные на софинансирование расходов медицинских организаций
на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
29. В сроке 46 территориальные фонды ОМС отражают средства на осуществление денежных выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров населения.
30. В строке 47 отражаются расходы территориальных фондов ОМС на оказание социальной помощи региональным льготникам за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации.
31. В строке 48 отражаются средства направленные на финансовое обеспечение мероприятий по дополнительному профессиональному
образованию медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского
оборудования.
32. В строке 49 отражается финансирование затрат Федеральным фондом ОМС на международное сотрудничество.
33. В строке 50 приводятся средства, направленные фондами на мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, повышение
квалификации.
Федеральный фонд ОМС в строке 50 отражает расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров.
Территориальные фонды ОМС в строке 50 показывают расходы на переподготовку и повышение квалификации кадров (в случае наличия
указанных расходов).
34. В строке 51 отражаются средства, направленные фондами на прикладные научные исследования в области общегосударственных
вопросов.
35. В строке 52 отражаются средства, направленные на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами.
36. В строку 53 включаются все расходы на выполнение функций органа управления соответствующего фонда обязательного медицинского
страхования Российской Федерации по кодам бюджетной классификации.
В строке 54 выделяются расходы, связанные с оплатой труда работников, отражаемые по коду 210 классификации операций сектора
государственного управления; прочие работы, услуги (код 226); социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (код 266).
В строке 55 отражаются расходы на увеличение стоимости основных средств (код 310), в строке 56 приводятся расходы на увеличение
стоимости нематериальных активов (код 320, за исключением расходов Федерального фонда ОМС на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, отражаемые по строке 58), в строке 57 отражается стоимость приобретения услуг и увеличения материальных запасов
(коды 220 и 340), в строке 59 – прочие расходы (коды 290 и 262).
В строке 58 отражаются средства, направленные на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
37. В строке 60 показываются расходы, не расшифрованные по строкам 32 – 59.
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38. Строка 61, 62 заполняются в случае необходимости по согласованию с Федеральным фондом ОМС.
39. В строке 63 отражается задолженность страхователя для неработающих граждан перед Федеральным фондом ОМС, образовавшаяся
по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, пеням и штрафам за расчетный период, начавшийся
после 1 января 2012 года, сложившаяся на конец отчетного периода.
40. В строке 64 отражается задолженность страхователя для неработающих граждан перед территориальными фондами ОМС,
образовавшаяся по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения, недоимкам и пеням за расчетные
периоды, истекшие до 1 января 2012 года, сложившаяся на конец отчетного периода.

