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ПОРЯДОК 

использования медицинскими организациями  

средств Программы ОМС 

 

1. Настоящий порядок использования медицинскими организациями 

(далее – МО) средств Программы ОМС (далее – Порядок) определяет состав 

тарифа по обязательному медицинскому страхованию, направления 

использования полученных МО средств в соответствии с установленной 

Программой ОМС структурой финансовых затрат на единицу медицинской 

помощи по условиям ее предоставления. 

По тексту настоящего Порядка под «тарифом» также понимается 

подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц  

(в амбулаторных условиях) и подушевой норматив финансирования  

(для скорой медицинской помощи).  

2. В части расходов по заработной плате, прочим выплатам  

и начислениям на выплаты по оплате труда за счет средств ОМС 

финансируются: 

2.1. В МО, реализующей Программу ОМС, расходы на оплату труда 

определяются в рамках коллективных договоров, соглашений, локальных 

нормативных актов в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регламентирующими вопросы оплаты труда 

работников. 

2.2. При распределении средств на заработную плату работников МО не 

учитываются и в структуру тарифа не входят: 

премии, выплаты и/или доплаты к заработной плате работников,  

за рамками нормативных правовых актов Российской Федерации и не 

предусмотренные коллективными договорами, трудовыми договорами, иными 

локальными нормативными актами организаций, регулирующих вопросы 

оплаты труда; 

оплата труда специалистов, работников, оказывающих медицинскую 

помощь по видам и профилям, не входящим в Программу ОМС; 

оплата труда специалистов с высшим и средним медицинским 

образованием, оказывающих медицинскую помощь, не предусмотренную 

разрешением на медицинскую деятельность (лицензией) и (или) не имеющих 

действующих сертификатов по соответствующей специальности. 

3. Структура финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи по условиям ее предоставления в рамках Программы ОМС включает 

перечень расходов МО, определяемый в соответствии с Классификацией 

операций сектора государственного управления, утвержденной приказом 

Минфина России от 01 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний  

о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»  

(с изменениями) (далее – КОСГУ).  
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3.1. За счет средств обязательного медицинского страхования 

оплачиваются затраты МО, в том числе:  

статья 340 Увеличение стоимости материальных запасов: 

приобретение лекарственных препаратов в соответствии  

со стандартами медицинской помощи и порядками ее оказания, 

территориальным перечнем жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов на 2017 год, перечнем стоматологических 

расходных материалов на 2017 год;   

приобретение перевязочных средств в соответствии  

с рекомендованными нормативами потребления, утвержденными 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, стандартами 

оснащения, входящими в порядки оказания медицинской помощи, 

стандартами медицинской помощи (при наличии); 

приобретение медицинского инструментария, относящегося  

к подклассу 32.5 «Инструменты и оборудование медицинские»  

Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (утв. приказом Росстандарта  

от 31 января 2014 г. № 14-ст) (с изменениями), в том числе 

металлоконструкций для травматологических и ортопедических операций, 

устройств для репозиции и фиксации; 

приобретение мягкого инвентаря, как используемого при оказании 

медицинской помощи, так и предназначенного для обеспечения 

хозяйственных нужд, соблюдения санитарных норм. 

3.2. МО при определении источника финансирования приобретения 

изделий медицинского назначения, медицинского инструментария, расходных 

материалов руководствуются Общероссийским  классификатором продукции 

по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)  

(утв. приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст) (с изменениями), 

 а также товаросопроводительными документами на продукцию, 

определяющими их принадлежность к определенной группе товаров 

классификатора – сертификат соответствия, регистрационное  

удостоверение и т.д.   

Взимание платы с граждан за расходные материалы, мягкий инвентарь и 

медицинский инструментарий, другие изделия медицинского назначения, 

используемые при оказании медицинской помощи при заболеваниях  

и состояниях, входящих в Программу ОМС, не допускается.  

4. Средства ОМС, полученные МО по подушевому нормативу 

финансирования, используются по направлениям расходования. 

5. Использование МО средств ОМС на финансирование медицинской 

помощи, не входящей в Программу ОМС, на затраты, не включенные  

в состав тарифов на оплату медицинской помощи в системе ОМС, является 

нецелевым и подлежит восстановлению в доход бюджета ТФОМС города 

Байконур в соответствии с частью 9 статьи 39 Федерального закона  

№ 326-ФЗ. 

_______________ 


