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Форма № 62 за 2017 год 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 



Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Медицинские организации (юридические лица) государственной 
(муниципальной) формы собственности независимо от их 
ведомственной подчиненности, а также медицинские организации 
(юридические лица) иных форм собственности, оказывающие 
медицинскую помощь населению в соответствии с территориальными 
программами государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (далее – территориальная 
программа), отчет по форме статистической отчетности № 62 
«Сведения о ресурсном обеспечении и оказании медицинской 
помощи населению» (далее – Форма № 62) заполняют в электронном 
виде в Системе «Система мониторинга ресурсного обеспечения 
здравоохранения» (далее – Система), размещенной на Интернет-
портале Минздрава России по адресу: http://62.rosminzdrav.ru. 
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Сроки предоставления отчета по форме № 62 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Медицинская организация 

Орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 

полномочия в сфере охраны здоровья 

Министерство здравоохранения   
Российской Федерации 

Территориальный фонд ОМС 

до  1 февраля  

до  15 февраля 

согласовывает 

согласовывает 

до  25 марта 
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Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В адресной части Формы № 62 указывается наименование медицинской 
организации на 31  декабря отчетного года – в соответствии с 
учредительными документами, зарегистрированными в установленном 
порядке 

Сведения по Форме № 62 предоставляются только юридическими 
лицами. 
При наличии у юридического лица обособленных подразделений 
настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, включая 
обособленные подразделения 

Отчет по Форме № 62 заполняют все медицинские организации вне 
зависимости от продолжительности периода (месяц, квартал и т.п.) 
осуществления деятельности в сфере ОМС в отчетном году 
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Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Медицинские организации, участвующие в реализации территориальной  
программы государственных гарантий, в том числе территориальной  

программы ОМС 
Медицинские организации логин пароль 

ГАУЗ *О «*ОКБ» 

ГАУЗ *О «**** ОДКБ» 

ГАУЗ *О «ГОРОДСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА №4» 
ФГКУ «411 ВГ» МО РФ 

НУЗ «УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА 
СТ.***** ОАО «РЖД» 
ООО «******» 
Медицинские организации, оказывающие 
медицинские и иные услуги 

1 медицинская организация = 1 пароль/ логин 
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Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Отчет по Форме № 62 заполняют медицинские организации в строгом соответствии 
с номенклатурой медицинских организаций, утвержденных приказом Минздрава 
России от 6 августа 2013 г. № 529н, а также с учетом приложения к территориальной 
программе о перечне медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы, в том числе территориальной программы ОМС, прочие 
организации, не входящие в номенклатуру медицинских организаций, отчет в Системе 
не заполняют 

Учитывая положения пункта 11 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» к 
медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие медицинскую деятельность, данные об индивидуальных 
предпринимателях указываются в Разделе I (1000) по соответствующим строкам не 
только по графе 14, но и по графе 13 
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Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Расходы медицинских организаций, оказывающих 
медицинские и иные услуги и не имеющих объемов 
медицинской помощи, а также централизованные расходы на 
закупку лекарственных препаратов и прочие расходы 
заполняются в Системе  субъектом Российской Федерации.  

Для этого необходимо найти в списке медицинских 
организаций субъекта Российской Федерации, медицинскую 
организацию с наименованием «Медицинские организации, 
оказывающие медицинские и иные услуги», и при помощи 
кнопки РЕДАКТИРОВАТЬ заполнить отчетные формы 
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Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Респондент проставляет в кодовой части  титульного листа Формы № 62 в 
графе 2 код Общероссийского классификатора предприятий и организаций 
(ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, 
размещенного на Интернет-портале Росстата по адресу: http://statreg.gks.ru. 

Уведомление о присвоении кода ОКПО содержит 

информацию о идентификации медицинской организации  кодами по 
общероссийским классификаторам с их расшифровкой. 
В том числе по: 
Общероссийскому классификатору органов государственной власти и 
управления (ОКОГУ) 
Общероссийскому классификатору форм собственности (ОКФС) 
Общероссийскому классификатору организационно правовых форм (ОКОПФ). 
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Раздел II Формирование и выполнение территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование показателя Единица измерения № стр. 

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет: 

местного бюджета бюджета субъекта Российской Федерации 

рассчитано утверждено исполнено рассчитано утверждено исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объемы оказания и финансирования  медицинской помощи - 

всего (сумма строк 04+06+08+10+13+19+22+23),  

в том числе: 

руб 01 

скорая, в том числе скорая специализированная 

медицинская помощь, оказанная вне медицинской 

организации  

вызовов, ед 02 

лиц, которым оказана медицинская 

помощь, чел. 
03 

руб 04 

медицинская помощь, оказанная в амбулаторных условиях, 

в том числе: 

с профилактическими и иными целями 

посещений, ед 05 

руб 06 

в неотложной форме 
посещений, ед 07 

руб 08 

в связи с заболеваниями 
обращений*), ед 09 

руб 10 

специализированная медицинская помощь, оказанная в 

стационарных условиях  

койко-дней, ед 11 

случаев госпитализации, ед 12 

руб 13 

из них:                                                 

высокотехнологичная медицинская помощь 

койко-дней, ед 14 

случаев госпитализации, ед 15 

руб 16 

из них: 

медицинская реабилитация 

койко-дней, ед 14 

случаев госпитализации, ед 15 

руб 16 

медицинская помощь в условиях  дневного стационара 

пациенто-дней, ед 17 

случаев лечения, ед 18 

руб 19 

паллиативная медицинская помощь в стационарных 

условиях 

койко-дней, ед 20 

случаев госпитализации, ед 21 

руб 22 

прочие виды медицинских и иных услуг руб 23 

из них: 

 расходы на транспортировку пациентов руб 24 
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Раздел II Формирование и выполнение территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Объемы и финансирование, специализированной медицинской помощи, оказанной в 
стационарных условиях (строки 11-13): 

 
-не включают объемы и финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу ОМС, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет средств консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации 
на условиях софинансирования из федерального бюджета (графы 4-9) 

 
- включают объем и финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 

помощи, включенной в базовую программу ОМС (графы 10-15) 
 
- включают объем и финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской 

помощи при включении ее в территориальную программу ОМС в дополнение к базовой 
программе ОМС (графы 10,11,13) 

 
Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую 

программу ОМС, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации отражается по строке 23 
«Прочие виды медицинских и иных услуг» 
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Раздел II Формирование и выполнение территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование показателя Единица измерения № стр. 

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет: 
местного бюджета бюджета субъекта Российской 

Федерации 
рассчита

но 
утвержде

но 
исполнен

о 
рассчита

но 
утвержде

но 
исполнен

о 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объемы оказания и 
финансирования  медицинской 
помощи - всего (сумма строк 
04+06+08+10+13+19+22+23),  
в том числе: 

руб 01 

специализированная 
медицинская помощь, 
оказанная в стационарных 
условиях  

койко-дней, ед 11 
случаев 
госпитализации, ед 12 
руб 13 

из них:                                                
высокотехнологичная 
медицинская помощь 

койко-дней, ед 14 
случаев 
госпитализации, ед 15 
руб 16 

из них: 
медицинская реабилитация 

койко-дней, ед 14 
случаев 
госпитализации, ед 15 
руб 16 

медицинская помощь в 
условиях  дневного стационара 

пациенто-дней, ед 17 
случаев лечения, ед 18 
руб 19 

паллиативная медицинская 
помощь в стационарных 
условиях 

койко-дней, ед 20 
случаев 
госпитализации, ед 21 
руб 22 

прочие виды медицинских и 
иных услуг руб 23 

из них: 
 расходы на транспортировку 
пациентов руб 24 

БЕЗ ВМП 

С    ВМП 
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Раздел II Формирование и выполнение территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование показателя Единица 
измерения № стр. 

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет: 
средств ОМС  

рассчи- 
тано утверждено исполнено 

всего всего 

из них при страховых 
случаях, видах и условиях 

оказания медицинской 
помощи, установленных 

базовой программой ОМС 

всего 

из них при страховых 
случаях, видах и 

условиях оказания 
медицинской помощи, 

установленных 
базовой программой 

ОМС 

из них на оказание 
медицинской помощи 

лицам, застрахованным 
на территории других 

субъектов (из графы 14) 

1 2 3 10 11 12 13 14 15 
Объемы оказания и финансирования 
медицинской помощи - всего (сумма 
строк 04+06+08+10+13+19+22+23), 
  в том числе: 

руб 01 

специализированная 
медицинская помощь, оказанная 
в стационарных условиях 

койко-дней, ед 11 
случаев 
госпитализаци
и, ед 

12 

руб 13 

из них:  
медицинская реабилитация 

койко-дней, ед 14 
случаев 
госпитализаци
и, ед 

15 

руб 16 

медицинская помощь в условиях  
дневного стационара 

пациенто-дней, 
ед 17 
случаев 
лечения, ед 18 
руб 19 

паллиативная медицинская 
помощь в стационарных 
условиях 

койко-дней, ед 20 
случаев 
госпитализаци
и, ед 

21 

руб 22 
прочие виды медицинских и 
иных услуг руб 23 

из них: 
 расходы на транспортировку 

пациентов руб. 24 Х Х Х Х Х Х 

С    ВМП 
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Внесение изменений в Форму № 62  
за 2017 год 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование показателя Единица измерения № стр. 

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет: 

местного бюджета бюджета субъекта Российской 
Федерации 

рассчитано утверждено исполнено рассчитано утверждено исполнено 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Объемы оказания и финансирования  
медицинской помощи - всего (сумма 
строк 04+06+08+10+13+19+22+23),  

в том числе: 

руб 01 

скорая, в том числе скорая 
специализированная медицинская 
помощь, оказанная вне медицинской 
организации  

вызовов, ед 02 
лиц, которым оказана 
медицинская помощь, чел. 03 

руб 04 

прочие виды медицинских и иных услуг руб 23 
из них: 
 расходы на транспортировку 
пациентов руб 24 

Виды медицинской помощи 
№ 
ст
р. 

Объемы оказания и финансирования: 

скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской 

помощи, оказанной вне медицинской 
организации 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 

посещений с 
профилактическими и 

иными целями 
посещений в неотложной 

форме 
обращений в связи с 

заболеваниями 

вызовов, ед 

лиц, 
которым 
оказана 

медицин-
ская 

помощь, 
чел. 

руб ед руб ед руб ед руб 

бюд
жет 

ОМС бюд
жет 

ОМС бюд
жет 

ОМС бюд
жет 

ОМС бюд
жет 

ОМС бюд
жет 

ОМС бюд
жет 

ОМС бюд
жет 

ОМС бюд
жет 

ОМ
С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ВСЕГО по всем видам 
медицинской помощи (сумма строк  
02+09+10+11+16+21)   

01 

в том числе: 
Скорая  медицинская помощь 02 Х Х Х Х Х Х Х Х 

из стр. 02 - скорая 
специализированная  03 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

из стр. 03 –  санитарно-авиационная 
эвакуация, осуществляемая 
воздушными судами  

04 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Расходы средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
направленных на условиях софинансирования на обеспечение 
санитарно-авиационной эвакуации, оказываемой воздушными 
судами, в  Разделе II отражается по строке 23 «Прочие виды 
медицинских и иных услуг»,. 
. 
В то же время в разделе V указанные расходы отражаются по 
графам 3,5,7 строки 4 «Санитарно-авиационная эвакуация, 
осуществляемая воздушными судами» (из строки 2  Скорая 
медицинская помощь») 
 
Раздел II стр. 02 (гр. 6+гр. 9)= Раздел V стр. 01 гр. 3-стр. 4 гр. 3 
Раздел II стр. 03 (гр. 6+гр. 9)= Раздел V стр. 01 гр. 5-стр. 4 гр. 5 
Раздел II стр. 04 (гр. 6+гр. 9)= Раздел V стр. 01 гр. 7-стр. 4 гр. 7 
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Раздел III Фактические объемы посещений и их 
финансирование  

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование показателя 
№ 

стро
ки 

Объемы посещений и их финансирование за счет:  
консолидированного 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

средств ОМС федерального бюджета  

единиц рублей  единиц рублей единиц рублей 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Посещений – всего (сумма строк 02+11+14)    01 
 из них: 
 Посещения с профилактическими и иными целями  (сумма 
строк 03+06+09), 

02 

     в том числе: 
посещения с профилактическими целями, всего 

03 

из строки 03 – посещения, связанные с   
диспансеризацией 04 

из строки 03 – посещения по специальности 
«стоматология» 05 

разовые посещения в связи с заболеваниями, всего 06 

из строки 06 – посещения на дому 07 
из строки 06– посещения по специальности 

«стоматология» 08 

посещения с иными целями,  всего 09 

из строки 09 паллиативная медицинская помощь 10 

Посещения при оказании медицинской помощи в 
неотложной форме, всего  11 

из строки 11 – посещения на дому 12 

из строки 11 – посещения по специальности «стоматология» 13 

Посещения, включенные в обращение в связи с 
заболеваниями 14 

из строки 14 – посещения по специальности 
«стоматология» 15 

Из строки  01 – посещения медицинских работников, 
имеющих среднее медицинское образование, ведущих 
самостоятельный прием 

16 

15 



По строке 14 «посещения, 
включенные в обращение в связи с 
заболеваниями» не включают 
посещения при оказании медицинской 
помощи в неотложной форме, а также 
разовые посещения в связи с 
заболеваниями.  

 
 
 
 
 
 
По строкам 05, 08, 13,15 

«посещения по специальности 
«стоматология» указываются посещения 
врачей-стоматологов и зубных врачей, 
ведущих самостоятельный прием.  

Наименование показателя № 
строки 

1 2 
Посещений – всего (сумма строк 02+11+14)    01 
 из них: 
 Посещения с профилактическими и иными целями  (сумма строк 
03+06+09), 

02 

     в том числе: 
посещения с профилактическими целями, всего 

03 

из строки 03 – посещения, связанные с   диспансеризацией 04 

из строки 03 – посещения по специальности «стоматология» 05 

разовые посещения в связи с заболеваниями, всего 06 
из строки 06 – посещения на дому 07 

из строки 06– посещения по специальности «стоматология» 08 
посещения с иными целями,  всего 09 

из строки 09 паллиативная медицинская помощь 10 
Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме, 
всего  11 

из строки 11 – посещения на дому 12 

из строки 11 – посещения по специальности «стоматология» 13 

Посещения, включенные в обращение в связи с заболеваниями 14 

из строки 14 – посещения по специальности «стоматология» 15 

Из строки  01 – посещения медицинских работников, имеющих 
среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием 

16 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
 от 19 декабря 2016 г. N 1403 «О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая с 
профилактическими и иными целями - включает посещения центров 
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего 
медицинского персонала, а также разовые посещения в связи с 
заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез 
и челюстей, за исключением зубного протезирования 

Посещение с профилактическими и иными целями 

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи 
с заболеваниями,  обращения  -законченный случай лечения заболевания 
в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания не менее 2. 

Обращение в связи с заболеваниями 

17 



В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 23 декабря 2016 г. № 11-7/10/2-8304 о формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

а) посещение с профилактической целью, в том числе: 
 центров здоровья (комплексный медицинский осмотр); 
 в связи с диспансеризацией определенных групп населения; 
 в связи с профилактическими медицинскими осмотрами в соответствии с 
порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации; 
 в связи с патронажем; 
б) посещение с иными целями, в том числе: 
 в связи с оказанием паллиативной медицинской помощи; 
 в связи с другими обстоятельствами (получением справки, других медицинских 
документов); 
 медицинских работников, имеющих среднее медицинское образование, ведущих 
самостоятельный прием; 
в) разовые посещения в связи с заболеванием. 
 
 

Посещение с профилактическими и иными целями, включает 

законченный случай лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью 
посещений не менее 2 посещений по поводу одного заболевания. 
 

В целом по  территориальной программе государственных гарантий кратность 
посещений по поводу одного заболевания составляет от 2,6 до 3,2 посещения. 

Обращение в связи с заболеваниями 

18 



В соответствии с письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации  
от 23 декабря 2016 г. № 11-7/10/2-8304 о формировании и экономическом обосновании 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 Медицинские организации ведут раздельный учет посещений с 
профилактической целью  (посещение центра здоровья, в  связи с 
диспансеризацией определенных групп населения, 
профилактическим осмотром, патронажем), посещений с иными 
целями, посещений в связи с заболеваниями, посещений в 
неотложной форме, а также обращений в связи с заболеваниями. 

Учет посещений и обращений осуществляется на основе учетной 
формы № 025-1/у «Талон пациента, получающего медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях», утверждаемой Минздравом 
России. 
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06.02.2017 
 

13.02.2017 
 

20.02.2017 
 

Талон пациента, получающего медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях (учетная форма № 025-1у 
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Раздел V Объемы и финансирование бесплатного 
оказания медицинской помощи 

Виды медицинской помощи № стр. 
1 2 

ВСЕГО по всем видам медицинской помощи (сумма строк  02+09+10+11+16+21)   01 
в том числе: 
Скорая  медицинская помощь 02 

из стр. 02 - скорая специализированная  03 
из стр. 03 –  санитарно-авиационная эвакуация, осуществляемая воздушными 
судами  04 
Первичная медико-санитарная помощь  
(сумма строк  12+17+22) 05 

из них в неотложной форме (сумма строк 13+18+23) 06 
Специализированная медицинская помощь (сумма строк  14+19+24) 07 

из них медицинская реабилитация в стационарных условиях 08 
Паллиативная медицинская помощь 09 
Прочие виды медицинских и иных услуг  10 
1-ый уровень - всего (сумма строк  12+14+15) 11 
 первичная медико-санитарная помощь  12 

из них в неотложной форме  13 
 специализированная медицинская помощь 14 
 прочие услуги медицинских организаций 1-го уровня 15 
2-ой уровень - всего (сумма строк  17+19+20) 16 
 первичная медико-санитарная помощь  17 

из них в неотложной форме  18 
 специализированная медицинская помощь 19 
 прочие услуги медицинских организаций 2-го уровня 20 
3-ий уровень - всего (сумма строк   22+24+25) 21 
 первичная медико-санитарная помощь  22 

из них в неотложной форме  23 
 специализированная медицинская помощь 24 
из них высокотехнологичная медицинская помощь 25 
 прочие услуги медицинских организаций 3-го уровня 25 21 



Раздел V Объемы и финансирование бесплатного 
оказания медицинской помощи 

Объемы и финансирование специализированной 
медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, 
включают объемы и финансирование высокотехнологичной 
медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС 
(строка 24, графы 22, 24,26) 

  
Финансирование высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу ОМС, финансовое 
обеспечение которой осуществляется за счет средств 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации 
отражается по графе 33 «Прочие виды медицинских и иных 
услуг» 
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Раздел V Объемы и финансирование бесплатного 
оказания медицинской помощи 

Виды медицинской помощи № стр. 
1 2 

ВСЕГО по всем видам медицинской 
помощи (сумма строк  
02+09+10+11+16+21)   

01 

в том числе: 
Скорая  медицинская помощь 

02 

из стр. 02 - скорая 
специализированная  

03 

из стр. 03 –  санитарно-авиационная 
эвакуация, осуществляемая воздушными 
судами  

04 

Первичная медико-санитарная помощь  
(сумма строк  12+17+22) 

05 

из них в неотложной форме (сумма 
строк 13+18+23) 

06 

Специализированная медицинская 
помощь (сумма строк  14+19+24) 

07 

из них медицинская реабилитация в 
стационарных условиях 

08 

Паллиативная медицинская помощь 09 
Прочие виды медицинских и иных услуг  10 

В соответствии с частью 1 статьи 
80 ФЗ-323 в рамках программы 
государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи 
предоставляются:  
 
1)  первичная медико-санитарная 

помощь, 
 
 2) специализированная 

медицинская помощь, 
 
3) скорая медицинская помощь, в 

том числе скорая 
специализированная, 

 
4) паллиативная медицинская 

помощь  
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Раздел V Объемы и финансирование бесплатного 
оказания медицинской помощи 

Виды медицинской помощи 
№ 
ст
р. 

Объемы оказания и финансирования: 
скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской 
помощи, оказанной вне медицинской 

организации 

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 
посещений с 

профилактическими и 
иными целями 

посещений в 
неотложной форме 

обращений в связи с 
заболеваниями 

вызовов, ед 

лиц, 
которым 
оказана 

медицин-
ская 

помощь, 
чел. 

руб ед руб ед руб ед руб 

бюд
жет 

ОМ
С 

бюд
жет 

ОМ
С 

бюд
жет 

ОМ
С 

бюд
жет 

ОМ
С 

бюд
жет 

ОМ
С 

бюд
жет 

ОМ
С 

бюд
жет 

ОМ
С 

бюд
жет 

ОМ
С 

бюд
жет 

ОМ
С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ВСЕГО по всем видам 
медицинской помощи (сумма 
строк  02+09+10+11+16+21)   

01 

в том числе: 
Скорая  медицинская помощь 02 Х Х Х Х Х Х Х Х 

из стр. 02 - скорая 
специализированная  03 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

из стр. 03 –  санитарно-
авиационная эвакуация, 
осуществляемая воздушными 
судами  

04 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Виды медицинской помощи № стр. 

Объемы оказания и финансирования: 
специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях 
койко-дней,  

ед 
случаев 

госпитализации, ед руб 
бюджет ОМС бюджет ОМС бюджет ОМС 

1 2 21 22 23 24 25 26 
ВСЕГО по всем видам медицинской помощи (сумма 
строк  02+09+10+11+16+21)   01 
в том числе: 
Скорая  медицинская помощь 02 

из стр. 02 - скорая специализированная  03 
из стр. 03 –  санитарно-авиационная эвакуация, 
осуществляемая воздушными судами  04 Х Х Х Х Х Х 

В соответствии  с частью 2 статьи 35 ФЗ-323  
скорая, в том числе специализированная, 
медицинская помощь оказывается в экстренной и 
неотложной форме вне медицинской организации, 
а также в амбулаторных и стационарных условиях. 
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Раздел V Объемы и финансирование бесплатного 
оказания медицинской помощи 

Виды медицинской помощи № 
стр. 

Объемы оказания и финансирования: 
медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 

посещений с 
профилактическими и 

иными целями 
посещений в неотложной 

форме 
обращений в связи с 

заболеваниями 
ед руб ед руб ед руб 

бюдж
ет ОМС бюдж

ет ОМС бюдж
ет ОМС бюдж

ет ОМС бюдж
ет ОМС бюдж

ет 
ОМ
С 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ВСЕГО по всем видам медицинской 
помощи (сумма строк  
02+09+10+11+16+21)   

01 

Первичная медико-санитарная помощь  
(сумма строк  12+17+22) 05 

Виды медицинской помощи № 
стр. 

Объемы оказания и финансирования: 
медицинской помощи в условиях дневного 

стационара 
пациенто-
дней, ед 

случаев 
лечения, ед. руб 

бюдж
ет 

ОМ
С 

бюдж
ет 

ОМС бюд
жет 

ОМС 

1 2 27 28 29 30 31 32 
ВСЕГО по всем видам медицинской 
помощи (сумма строк  
02+09+10+11+16+21)   

01 

Первичная медико-санитарная помощь  
(сумма строк  12+17+22) 05 

В соответствии с частью 6 статьи 33 ФЗ-323 первичная медико-санитарная помощь 
оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара 
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Раздел V Объемы и финансирование бесплатного 
оказания медицинской помощи 

В соответствии с частью 2 статьи 34 ФЗ-323 специализированная медицинская помощь 
оказывается в стационарных условиях и условиях дневного стационара 

Виды медицинской помощи № 
стр. 

Объемы оказания и финансирования: 
специализированной медицинской помощи, 

оказанной в стационарных условиях 
медицинской помощи в условиях дневного 

стационара 

койко-дней,  
ед 

случаев 
госпитализац

ии, ед 
руб пациенто-

дней, ед 
случаев 

лечения, ед. руб 

бюдже
т ОМС бюдж

ет ОМС бюдж
ет ОМС бюдж

ет ОМС бюдж
ет ОМС бюдж

ет ОМС 
1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

ВСЕГО по всем видам 
медицинской помощи (сумма 
строк  02+09+10+11+16+21)   

01 

Специализированная 
медицинская помощь (сумма 
строк  14+19+24) 

07 

из них медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях  

08 
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Раздел V Объемы и финансирование бесплатного 
оказания медицинской помощи 

В соответствии с частью 2 статьи 36 ФЗ-323 паллиативная медицинская помощь оказывается 
в амбулаторных и стационарных условиях. 

Виды медицинской помощи 
№ 
ст
р. 

Объемы оказания и финансирования: 
медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях 

посещений с 
профилактическими и 

иными целями 
посещений в неотложной 

форме 
обращений в связи с 

заболеваниями 

ед руб ед руб ед руб 

бюдж
ет ОМС бюдж

ет ОМС бюдж
ет ОМС бюдж

ет ОМС бюдж
ет ОМС бюдж

ет 
ОМ
С 

1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

ВСЕГО по всем видам 
медицинской помощи (сумма 
строк  02+09+10+11+16+21)   

01 

Паллиативная медицинская 
помощь 09 Х Х Х Х Х Х Х Х 

Виды медицинской помощи № стр. 

Объемы оказания и финансирования: 
специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях 
койко-дней,  

ед 
случаев 

госпитализации, ед руб 

бюджет ОМС бюджет ОМС бюджет ОМС 
1 2 21 22 23 24 25 26 

ВСЕГО по всем видам медицинской помощи (сумма 
строк  02+09+10+11+16+21)   01 

Паллиативная медицинская помощь 09 
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Раздел VI Расчетные и фактические показатели объема и 
финансового обеспечения специализированной 

медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, 
по профилям медицинской помощи 

Объемы и финансирование специализированной медицинской помощи, 
оказанной в стационарных условиях: 

 
- включают объемы и финансирование высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС (графы 
4,6,8,10).  

 
- не включают объемы и финансирование высокотехнологичной 

медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.  
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Раздел VII «Платные медицинские услуги» 

Раздел VII «Платные медицинские услуги» 
заполняется всеми медицинскими организациями, 
в том числе частной системы здравоохранения, 
оказывающими медицинскую помощь населению в 
рамках территориальных программ.  
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Раздел VIII «Расходы финансовых средств из различных 
источников финансирования» 

Финансирование специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных 
условиях, включает финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в 
базовую программу ОМС (графа 46).  

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу ОМС, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации отражается по графам 95, 96 «Прочие 
виды медицинских и иных услуг»  

Расходы 
№ 
ст
р. 

Источники финансирования специализированной  медицинской помощи, оказанной в 
стационарных условиях: 

Всего 
по всем 
источни

кам 
финанс
ирова-

ния 
(гр.49+ 

53) 

Бюджеты всех уровней Государственные 
внебюджетные фонды Всего 

расход
ы из 

госуда
р-

ственн
ых 

источн
иков 

(гр.45
+48) 

Внебюджетные 

фед. 
бюдж

ет 

бюдж
ет 

субъе
кта 
РФ 

мест
ный 
бюд
жет 

Всег
о 

(гр.4
2+ 

43+4
4) 

Фонд 
ОМС 

Фонд 
социа

ль-
ного 
страх

о-
вания 

Всего 
(гр.46+

47) 

домашн
ие хо- 

зяйства 
(ли-
чные 

средств
а 

гражда
н) 

ДМ
С 

проч
ие 

исто
чник

и 
фин
ан-

сиро
вани

я 

Всег
о 

(гр.5
0+51
+52) 

1 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 
Расходы - всего (сумма 
строк 02+06+14+15+16)  01 

Расходы 
№ 
ст
р. 

Источники финансирования прочих видов медицинских и иных услуг Всего  
по 

всем 
источ

-
ника

м 
фина

н-
сиров
а-ния 
(гр.1
01+ 
105) 

Бюджеты всех уровней Государственные 
внебюджетные фонды Всего 

расход
ы из 

госуда
рст-

венны
х 

источн
иков 

(гр.97
+ 

100) 

Внебюджетные 

феде-
ральны

й 
бюджет 

бюджет 
субъект

а 
Российс

кой 
Федера

ции 

местн
ый 

бюдж
ет 

Всего 
(гр.94

+ 
+95+ 
96) 

Фонд 
ОМС 

Фонд 
социа

ль-
ного 

страхо
-вания 

Всего 
(гр.98+

99) 

домашн
ие 

хозяйст
ва 

(личные 
средств

а 
граждан

) 

ДМ
С 

прочи
е 

источ-
ники 

финан
-сиро-
вания 

Всего 
(гр.10

2+ 
103+1

04) 

1 2 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 
Расходы - всего (сумма строк 
02+06+14+15+16) 01 30 



Раздел IX Кадровое обеспечение медицинских организаций с 
учетом уровня оказания медицинской  помощи 

Уровни оказания медицинской помощи № стр. 

1 2 
Всего (сумма строк 02+04+07+11) 01 
в том числе: 
Медицинские организации первого уровня 02 

из них: 
медицинские организации частной системы здравоохранения  03 

Медицинские организации второго уровня 04 
из них: 
медицинские организации частной системы здравоохранения 05 

межмуниципальные центры и (или) специализированные межмуниципальные отделения 06 
Медицинские организации третьего уровня 07 

из строки 07 - структурные подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь  08 
из строки 07 - 
медицинские организации частной системы здравоохранения 09 

из строки 09- структурные подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь частной системы 
здравоохранения 10 

Медицинские организации, оказывающие прочие виды медицинских и иных услуг 11 

из них: 
медицинские организации  частной системы здравоохранения 12 
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Раздел IX Кадровое обеспечение медицинских организаций с 
учетом уровня оказания медицинской  помощи 

Медицинская организация, заполняет данные по разделу IX (9000)  в 
отчете субъекта Российской Федерации, в территориальной программе 
которого она участвует. В случае, если медицинская организация участвует в 
нескольких территориальных программах, то данные по разделу IX (9000)   
заполняются в отчете субъекта Российской Федерации на территории которого 
она расположена (по юридическому адресу) 

 
При наличии в составе медицинской организации структурных 

подразделений, которые участвуют в реализации территориальных программ 
различных субъектов Российской Федерации, раздел IX (9000) заполняется в 
отчете того субъекта Российской Федерации, где они расположены, в объеме 
кадрового обеспечения таких структурных подразделений 

 
Медицинские организации частной системы здравоохранения заполняют 

данные о кадровом обеспечении только в разрезе структурного подразделения, 
оказывающего медицинскую помощь в рамках территориальной программы 
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