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М инистерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение
пункта 72 Единого плана первоочередных мероприятий Российской
трехсторонней комиссии на I полугодие 2021 года по реализации мероприятий
Г енерального
соглашения
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы, утвержденного
Заместителем
Председателя
Правительства
Российской
Федерации,
координатором Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений Т А. Голиковой 19 февраля 2021 года
№ 1538п-П24, взамен письма от 10.06.2021 № 11-8/И/1-4388, с учетом
дополнительной
информации,
поступившей
от
Федерального
фонда
обязательного медицинского страхования, направляет актуализированный
проект основных характеристик бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
в части показателей о проведении профилактических медицинских осмотров
и диспансеризации населения (подпункт «б» пункта 9 Послания Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию от 21.04.2021).
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Пояснительная записка
к проекту основных характеристик бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Проект основных характеристик бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов рассчитан в соответствии с основными параметрами
прогноза

социально-экономического

развития

Российской

Федерации

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов от 9 апреля 2021 г.
(по базовому варианту).
М акроэкономические

параметры,

принятые

для

подготовки

проекта

основных характеристик бюджета Федерального фонда на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов, отличаются от параметров прогноза социальноэкономического развития, положенного

в основу формирования бюджета

Федерального фонда за предыдущий период. Размер фонда заработной платы,
являющийся основой для расчета размера страховых взносов на обязательное
медицинское страхование работающего населения, на 2022 год планируется
с

увеличением

на

972

млрд рублей,

на

2023

год

с

увеличением

на 1 013 млрд рублей.
Расчет показателей основных характеристик бюджета Федерального фонда
произведен согласно требованиям законодательства Российской Федерации
исходя

из

численности

граждан,

застрахованных

по

обязательному

медицинскому страхованию, по состоянию на 1 января 2021 года в количестве
145 065,5 тыс. человек, в том числе работающего населения - 63 794,3 тыс.
человек, неработающего населения -

81271,2 тыс. человек. По сравнению

с 1 января 2020 года общая численность уменьшилась на 418,1 тыс. человек,
в том числе работающего населения - на 1 260,8 тыс. человек, неработающего
населения увеличилась - на 842,7 тыс. человек.
Уменьшение численности работающего населения может привести к риску
снижения доходов бюджета Федерального фонда от уплаты страховых взносов
работодателями против планируемого объема, рассчитанного от прогнозного
фонда заработной платы.
Доходы
Доходная часть бюджета Федерального фонда на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов спрогнозирована в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами «Об основах обязательного социального страхования»,
«Об

обязательном

медицинском

страховании

в

Российской

Федерации»
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и «О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное
медицинское страхование неработающего населения».
Общий объем доходов бюджета Федерального фонда прогнозируется
на 2022 год в сумме 2 749,3 млрд рублей, на 2023 год - 2 900,8 млрд рублей,
на 2024 год - 3 060,5 млрд рублей.
Указанный объем складывается из страховых взносов на обязательное
медицинское

страхование работающего

обязательное

медицинское

населения,

страхование

страховых

взносов

неработающего

на

населения,

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и прочих налоговых
доходов.
Прирост

доходов

бюджета

Федерального

фонда

в

сравнении

с предыдущим годом планируется в 2022 году в размере 215,5 млрд рублей или
8,5 %, в 2023 году - 151,6 млрд рублей (5,5 %), в 2024 году - 159,6 млрд рублей
(5,5 %).
Размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование
работающего населения, поступающ их в доход бюджета Федерального фонда
оценен исходя из фонда заработной платы на 2022 год в размере 30 787 млрд
рублей, на 2023 год - 32 917 млрд рублей, на 2024 год - 35 204 млрд рублей.
В 2022-2024 годах объем поступления страховых взносов на обязательное
медицинское страхование работающего населения в бюджет Федерального
фонда рассчитан в соответствии с М етодикой прогнозирования поступлений
доходов

в бюджеты

государственных внебюджетных фондов Российской

Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной
приказом

Федеральной

№ М М В-7-1/439@ .

налоговой

Для

расчета

службы

от

прогнозируемых
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сентября

поступлений

2019 г.

страховых

взносов использовались данные отчетности Федеральной налоговой службы
за 2020 год по форме № 8-СВ.
Прогноз

объема

страховых

взносов

на

обязательное

медицинское

страхование работающего населения для основной категории плательщиков
произведен на период 2022-2024 годов по тарифу 5,1 % без ограничения
предельной величины базы для начисления страховых взносов.
Для отдельных категорий плательщиков применены пониженные тарифы
страховых взносов на обязательное медицинское страхование работающего
населения,

установленные

Налоговым

кодексом

Российской

Федерации,

с компенсацией выпадающих доходов из федерального бюджета.
Прогноз зачисляемых в бюджет Федерального фонда страховых взносов на
обязательное медицинское

страхование работающего населения оценивается

на 2022 год в сумме 1 592,9 млрд рублей, на 2023 год - 1 702,2 млрд рублей,
на 2024 год - 1 818,3 млрд рублей.
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Объем поступлений налога на профессиональный доход, налогов на
совокупный доход, а также задолженности по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам планируется на 2022 год в сумме 5,0 млрд рублей,
на 2023 год - 5,2 млрд рублей, на 2024 год - 5,4 млрд рублей.
Размер страховых взносов на обязательное

медицинское страхование

неработающего населения спрогнозирован в соответствии с требованиями
Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 354-ФЗ «О размере и порядке
расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование
неработающего

населения»,

застрахованных

лиц

в

исходя

сфере

из

численности

обязательного

неработающих

медицинского

страхования

на 1 января 2021 года, определенной в соответствии с Правилами определения
численности застрахованных лиц в целях формирования бюджета Федерального
фонда,

бюджетов

территориальных
утвержденными

субъектов
фондов

Российской Федерации

обязательного

постановлением

и

медицинского

Правительства

бюджетов
страхования,

Российской

Федерации

от 9 ноября 2018 г. № 1337. Увеличение численности неработающего населения
по сравнению с 1 января 2020 года на 842,7 тыс. человек, обеспечивает
прирост

страховых

взносов

на

обязательное

медицинское

страхование

указанной категории граждан в 2022 году на 9,5 млрд рублей, в 2023 году на 9,9 млрд рублей, в 2024 году - на 10,3 млрд рублей.
Общий

размер

поступления

страховых

взносов

на

обязательное

медицинское страхование неработающего населения на 2022 год прогнозируется
в размере 806,8 млрд, рублей с учетом коэффициента удорожания стоимости
медицинских услуг 1,244, на 2023 год -

839,2 млрд рублей (коэффициент

удорожания - 1,294), на 2024 год - 873,0 млрд рублей (коэффициент удорожания
- 1,346). Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг на каждый
год

рассчитан

с

учетом

увеличения

на

индекс

потребительских

цен

к предыдущему году - по 4 % ежегодно.
Предусматривается

предоставление

межбюджетных

трансфертов

из

федерального бюджета бюджету Федерального фонда на 2022 год в сумме
344,6 млрд рублей, на 2023 год -

354,2 млрд рублей, на 2024 год -

363,8 млрд рублей, в том числе:
- на

компенсацию

пониженных
страхование

тарифов
на

2022

выпадающих
страховых
год

в

взносов

сумме

49,2 млрд рублей, на 2024 год -

доходов
46,1

на

в

связи

с

обязательное

млрд рублей,

установлением
медицинское

на 2023

год -

52,6 млрд рублей. Расчет указанных

выпадающих доходов произведен в соответствии со статьей 20 Федерального
закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования» по данным отчетности Федеральной налоговой службы по форме
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№ 8-СВ

о размерах облагаемой базы для начисления страховых взносов

по категориям плательщиков, для которых установлен пониженный тариф;
- на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным
с

онкологическими

заболеваниями

в

соответствии

с

клиническими

рекомендациями и протоколами лечения на 2022 год в сумме 140,0 млрд рублей,
в 2023 год - 140,0 млрд рублей, 2024 год - 140,0 млрд рублей;
- на

обеспечение

высокотехнологичной

отдельных

медицинской

нестраховых

помощи,

не

расходов

включенной

(оплата

в

базовую

программу обязательного медицинского страхования, и родового сертификата)
на 2022 год в сумме 155,7 млрд рублей, на 2023 год на 2024 год -

168,5 млрд рублей. В

162,2 млрд рублей,

указанных объемах по сравнению

с предыдущим вариантом основных характеристик бюджета Федерального
фонда уточнены расходы на оплату медицинским организациям услуг по
медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов
и в послеродовой период, услуг по проведению профилактических медицинских
осмотров ребенка в течение первого года жизни, на оплату организациям услуг
по изготовлению и доставке бланков родовых сертификатов на основании
демографического прогноза Росстата, заложенного в основных параметрах
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Число родившихся планируется
в 2022 году -

1 355,1 тыс. человек, в 2023 году -

1 416,1 тыс. человек,

в 2024 году - 1 434,8 тыс. человек;
- на информационные технологии на 2022 год -

2,8 млрд рублей,

на 2023 год - 2,7 млрд рублей, на 2024 год - 2,6 млрд рублей.
Расходы
Расходные обязательства бюджета Федерального фонда на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов спрогнозированы с учетом обеспечения
стратегических целей развития здравоохранения и обязательного медицинского
страхования, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 7 мая 2012 г. № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
государственной

программе

здравоохранения»,

в

Федеральному
«Об

основах

Посланиях

Собранию
охраны

Российской
Президента

Российской
здоровья

Федерации
Российской

Федерации,

граждан

в

«Развитие
Федерации

Федеральных

Российской

законах

Федерации»

и «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».
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Планирование расходов бюджета Федерального фонда осуществляется в
соответствии

с

мероприятиями

государственной

программы

Российской

Федерации «Развитие здравоохранения».
Оценка расходов бюджета Федерального фонда произведена с учетом
планируемых доходов на 2022-2024 годы и прогнозируется на 2022 год
в размере 2 806,3 млрд рублей, на 2023 год - 2 949,3 млрд рублей, на 2024 год 3 105,2 млрд рублей.
Указанные расходы позволят обеспечить:
1.

Направление субвенции из бюджета Федерального фонда, размер которой

спрогнозирован

в

соответствии

с

нормами

Федерального

закона

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», исходя
из численности застрахованных лиц, норматива финансового обеспечения
базовой

программы

показателей,

обязательного

установленных

медицинского

постановлением

страхования

и

Правительства

других

Российской

Федерации от 5 мая 2012 г. № 462 «О порядке распределения, предоставления и
расходования

субвенций из

бюджета Федерального

фонда обязательного

медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского

страхования

государственной

власти

на

осуществление

субъектов

Российской

переданных
Федерации

органам

полномочий

Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования».
Помимо этого, предусматривается увеличение субвенции в связи с изменением
предельного значения показателя коэффициента ценовой дифференциации
бюджетных услуг (с 4,5 до 5,5).
Прогнозируемый
сбалансированности

размер
базовой

субвенции
программы

определен
обязательного

с

учетом

медицинского

страхования, в рамках которой оказывается первичная медико-санитарная
помощь, включая профилактическую
медицинская помощь
осуществляемой
помощь,

в

том

помощь

(за исключением

воздушными
числе

и диспансеризацию, скорая

санитарно-авиационной эвакуации,

судами),

специализированная

высокотехнологичная

медицинская

медицинская
помощь

по

установленному перечню.
Ежегодное
сохранения

увеличение

соотношения

размера

заработной

субвенции

запланировано

с

учетом

платы

среднемесячному

доходу

к

от трудовой деятельности в регионе по врачам - 200 %, среднему медицинскому
персоналу - 100 % в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», увеличения заработной платы младшего медицинского
персонала и прочего персонала с 1 октября, а также всех остальных расходов
с 1 января на индекс потребительских цен - на 4 % ежегодно.
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Кроме того, за счет средств субвенции будут обеспечиваться мероприятия
по

диспансеризации

и

медицинской

реабилитации

застрахованных

лиц,

перенесших новую коронавирусную инфекцию C O VID -19.
2. Формирование целевых средств на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного
медицинского
в

страхования,

соответствующий

с

перечень

учетом

методов,

высокотехнологичной

впервые

включенных

медицинской

помощи

с 2022 года.
3. Направление межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального
фонда бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации на
оплату медицинским организациям услуг по медицинской помощи, оказанной
женщинам, новорожденным и детям в течение первого года жизни на основании
талонов родовых

сертификатов,

а также

на оплату

организациям услуг

по изготовлению и доставке бланков родовых сертификатов в соответствии
с согласованными расчетами Фонда социального страхования Российской
Федерации.
4. Расходы

на

изготовление

и

доставку

полисов

обязательного

медицинского страхования.
5. Формирование

средств

нормированного

страхового

запаса

с

включением в него средств на:
- оказание

медицинской

помощи

медицинскими

организациями,

подведомственными Правительству Российской Федерации и федеральным
органам исполнительной власти,
- софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда
врачей и среднего медицинского персонала в целях устранения кадрового
дефицита,
- стимулирование медицинских работников за выявление онкологических
заболеваний в ходе проведения диспансеризации населения,
- дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в
условиях

чрезвычайной

ситуации

и

(или)

при

возникновении

угрозы

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающ их по
решениям Правительства Российской Федерации.
6. Расходы

на

обеспечение

выполнения

Федеральным

фондом

управленческих функций.
7. Расходы

на

финансовое

обеспечение

информационно

коммуникационных технологий.
Остатки средств бюджета Федерального фонда на 1 января 2022 года
прогнозируются в размере 53,3 млрд, рублей, однако они не обеспечивают
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сбалансированность бюджета Федерального фонда на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов.
Размер

дефицита

бюджета

Федерального

фонда,

не

обеспеченный

собственными источниками финансирования, прогнозируется на 2022 год
в сумме 3,7 млрд рублей, на 2023 год - 48,4 млрд рублей, на 2024 год 44,8 млрд рублей, который в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и статьей 24 Федерального закона от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ
«Об основах обязательного социального страхования» в случае нехватки
в системе обязательного социального страхования денежных средств для
обеспечения

оплаты

медицинской

помощи,

должен

покрываться

счет

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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