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Министерство здравоохранения Российской Федерации во исполнение 
пункта 70 Единого плана первоочередных мероприятий Российской 
трехсторонней комиссии на I полугодие 2022 года по реализации мероприятий 
Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 
профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей 
и Правительством Российской Федерации на 2021-2023 годы, утвержденного 
Координатором Комиссии, Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации Т.А. Голиковой 17 февраля 2022 г. № 1444п-П24, 
направляет материалы по вопросу: «О проекте федерального закона 
«Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования за 2021 год».
Приложение: на 50 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01D7FOC1A779A300000000CF00060002
Кому выдан: Зеленский Владимир Анатольевич
Действителен: с 14.12.2021 до 14.12.2022 

\_____________________________ ______________________________/

В.А. Зеленский

Булавинцева Дина Юрьевна 
(495) 627-24-00 доб. 11-81



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

Статья 1

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерального фонда

обязательного медицинского страхования (далее - Фонд) за 2021 год

со следующими основными показателями:

294 873 261,9 тыс. рублей;

Фонда

2 569 533 773,6 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты,

переданные бюджету Фонда социального страхования Российской

Федерации в сумме 13 324 185,7 тыс. рублей;

61 851 661,0 тыс. рублей.

Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования за 2021 год

счет межбюджетных

бюджета в сумметрансфертов, полученных из федерального

2 631 385 434,6 тыс. рублей, в том числе за

в сумме2) общий объем расходов бюджета

Фонда в сумме1) общий объем доходов бюджета

в сумме3) объем профицита бюджета Фонда
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Статья 2

Утвердить следующие показатели исполнения бюджета Фонда 

за 2021 год:

1) доходы бюджета Фонда по кодам классификации доходов 

бюджетов за 2021 год согласно приложению 1 к настоящему 

Федеральному закону;

2) структура расходов бюджета Фонда за 2021 год согласно 

приложению 2 к настоящему Федеральному закону;

3) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Фонда по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему 

Федеральному закону;

4) распределение субвенций из бюджета Фонда, направленных 

в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования для финансового обеспечения организации обязательного 

медицинского страхования на территориях субъектов Российской 

Федерации, за 2021 год согласно приложению 4 к настоящему 

Федеральному закону.

Президент
Российской Федерации
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Приложение 1 
к Федеральному закону 

"Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
за 2021 год"

ДОХОДЫ
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Доходы, всего 2 631 385 434,6

Налоговые и неналоговые доходы ООО 1 00 00000 00 0000 000 2 324 153 361,3

Страховые взносы на обязательное 
социальное страхование ООО 1 02 00000 00 0000 000 2 316 100 573,7

Страховые взносы ООО 1 02 02000 00 0000 160 2 316 100 573,7
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Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Кассовое 
исполнение

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование, зачисляемые в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования ООО 1 02 02100 08 0000 160 2 316 100 573,7

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения, зачисляемые
в бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 182 1 02 02101 08 0000 160 1 501 909 001,7

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование неработающего 
населения, зачисляемые в бюджет 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 395 1 02 02102 08 0000 160 783 339 398,4

Страховые взносы на обязательное 
медицинское страхование работающего 
населения в фиксированном размере, 
зачисляемые в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 182 1 02 02103 08 0000 160 30 852 173,6
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Налоги на совокупный доход ООО 1 05 00000 00 0000 000 7 890 112,6

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения ООО 1 05 01000 00 0000 ПО 1 210,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы ООО 1 05 01010 01 0000 ПО 1 443,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 ПО 1 443,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов ООО 1 05 01020 01 0000 ПО -549,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 ПО -549,2

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты государственных внебюджетных 
фондов (уплаченный (взысканный) за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 182 1 05 01030 01 0000 ПО 316,6

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности ООО 1 05 02000 02 0000 110 -343,9

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 -343,9

Единый сельскохозяйственный налог ООО 1 05 03000 01 0000 ПО -37,3

Единый сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) 182 1 05 03020 01 0000 ПО -37,3
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Налог на профессиональный доход 182 1 05 06000 010000 110 7 889 283,4

Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным 
платежам ООО 1 09 00000 00 0000 000 40 386,0

Недоимка, пени и штрафы по страховым 
взносам ООО 1 09 08000 00 0000 140 8 522,8

Недоимка, пени и штрафы по взносам в 
Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 182 1 09 08040 08 0000 140 8 522,8

Единый социальный налог ООО 1 09 09000 00 0000 ПО 31 865,6

Единый социальный налог, зачисляемый в 
бюджет Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 182 1 09 09030 08 0000 ПО 31 865,6

Налог, взимаемый в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения ООО 1 09 11000 02 0000 ПО -2,4
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Налоги, взимаемые в виде стоимости патента 
в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 09 11020 02 0000 ПО -2,4

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства ООО 1 13 00000 00 0000 000 120 925,7

Доходы от компенсации затрат государства ООО 1 13 02000 00 0000 130 120 925,7

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства ООО 1 13 02990 00 0000 130 120 925,7

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 394 1 13 02998 08 0000 130 120 925,7

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов ООО 1 14 00000 00 0000 000 1,4

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной



9

Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) ООО 1 14 02000 00 0000 000 1,4

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу) 394 1 14 02080 08 0000 440 1,4

Штрафы, санкции, возмещение ущерба ООО 1 16 00000 00 0000 000 1 361,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

внебюджетным фондом, казенным 
учреждением, Центральным банком 
Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской 
Федерации ООО 1 16 07000 00 0000 140 1 346,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом ООО 1 16 07010 00 0000 140 1 346,5

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным Федеральным 
фондом обязательного медицинского 
страхования 394 1 16 07010 08 0000 140 1 346,5

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) ООО 1 16 10000 00 0000 140 15,4
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
государственных внебюджетных фондов и 
прочее возмещение ущерба, причиненного 
федеральному имуществу, находящемуся в их 
владении и пользовании ООО 1 16 10110 00 0000 140 15,4

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования 394 1 16 10115 08 0000 140 15,4

Безвозмездные поступления ООО 2 00 00000 00 0000 000 307 232 073,3

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации ООО 2 02 00000 00 0000 000 294 873 261,9
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

ООО 2 02 50000 00 0000 150 294 873 261,9

Межбюджетный трансферт бюджету 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на компенсацию 
выпадающих доходов бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского 
страхования в связи с установлением 
пониженных тарифов страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование 394 2 02 55182 08 0000 150 35 474 971,0

Межбюджетный трансферт, передаваемый 
бюджету Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение мероприятий по модернизации 
государственной информационной системы 
обязательного медицинского страхования и 
организацию ее информационного 
взаимодействия с единой государственной 
информационной системой в сфере
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

здравоохранения 394 2 02 55211 08 0000 150 1 800 000,0

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 394 2 02 55212 08 0000 150 39 400,0

Межбюджетный трансферт бюджету
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования на финансовое
обеспечение оказания медицинской помощи 
больным с онкологическими заболеваниями в
соответствии с клиническими
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

рекомендациями (протоколами лечения) 394 2 02 55225 08 0000 150 140 000 000,0

Межбюджетный трансферт бюджету 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на финансовое 
обеспечение отдельных нестраховых 
расходов 394 2 02 55226 08 0000 150 117 558 890,9

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет ООО 2 18 00000 00 0000 000 15 387 432,9

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, а также от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет ООО 2 18 00000 00 0000 150 15 387 432,9
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет ООО 2 18 00000 08 0000 150 15 387 432,9

Доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на оплату 
медицинской помощи женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом 
периоде, а также профилактического 
медицинского осмотра ребенка в течение 
первого года жизни 394 2 18 39640 08 0000 150 276 272,0

Доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков субвенций бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования прошлых лет на 
финансовое обеспечение организации
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Наименование

Код бюджетной классификации

Кассовое 
исполнение

главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской 
Федерации 394 2 18 50930 08 0000 150 1 638 050,6

Доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на осуществление 
единовременных выплат медицинским 
работникам 394 2 18 51360 08 0000 150 159 169,9

Доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных 
трансфертов прошлых лет на финансовое 
обеспечение формирования нормированного 
страхового запаса территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 394 2 18 55257 08 0000 150 12 822 807,4

Доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата остатков межбюджетных



17

Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Кассовое 
исполнение

трансфертов прошлых лет на финансовое 
обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера 
медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе 
проведения диспансеризации и 
профилактического медицинского осмотра 
населения 394 2 18 55258 08 0000 150 458 535,4

Доходы бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования от 
возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение 
прошлых лет 394 2 18 70000 08 0000 150 32 597,6

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет ООО 2 19 00000 00 0000 000 -3 028 621,5

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
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Код бюджетной классификации

Наименование главного 
администратора 

доходов

доходов бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского страхования

Кассовое 
исполнение

целевое назначение, прошлых лет из бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования ООО 2 19 00000 08 0000 150 -3 028 621,5

Возврат остатков межбюджетных 
трансфертов на финансовое обеспечение 
отдельных нестраховых расходов из бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 394 2 19 55226 08 0000 150 -3 028 621,5
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Приложение 2 

к Федеральному закону 
"Об исполнении бюджета 

Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 

за 2021 год "

СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование ВР Кассовое 
исполнение

Федеральный фонд 
обязательного медицинского
страхования 2 569 533 773,6
Общегосударственные 
вопросы 01 00 1 435 012,1
Международные отношения 
и международное
сотрудничество 01 08 8 559,8
Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" 01 08 01 0 00 00000 8 559,8
Подпрограмма "Развитие 
международных отношений в 
сфере охраны здоровья" 01 08 01 8 00 00000 8 559,8
Ведомственная целевая
программа "Содействие
международному
сотрудничеству в сфере
охраны здоровья" 01 08 01 8 03 00000 8 559,8
Прочие расходы, связанные 
с международной 
деятельностью (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 08 01 8 03 92798 800 8 559,8
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Наименование BP Кассовое
исполнение

Другие общегосударственные 
вопросы
Государственная программа 
Российской Федерации 
"Развитие здравоохранения"
Подпрограмма 
"Совершенствование 
оказания медицинской 
помощи, включая 
профилактику заболеваний и 
формирование здорового 
образа жизни"
Ведомственная целевая 
программа "Организация 
обязательного медицинского 
страхования в Российской 
Федерации"
Межбюджетный трансферт 
бюджету Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по 
модернизации 
государственной 
интегрированной 
информационной системы в 
сфере обязательного 
медицинского страхования и 
организацию ее 
информационного 
взаимодействия с единой 
государственной 
информационной системой в 
сфере здравоохранения за 
счет средств резервного 
фонда Правительства 
Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения

01 13

01 13 01 0 00 00000

01 13 01 К 00 00000

01 13 01 К 10 00000

01 13 01К 10 58690 200

1 426 452,3

1 426 452,3

1 426 452,3

1 426 452,3

438 500,0
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Кассовое 
исполнение

государственных 
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 01 К 10 90059 100 478 814,6
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 01 К 10 90059 200 501 860,8

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 01 13 01 К 10 90059 300 13,4

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) государственных 
учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 01 К 10 90059 800 7 263,5
Здравоохранение
Другие вопросы в области 
здравоохранения

09

09

00

09

2 568 098 761,5

2 568 098 761,5
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Кассовое
исполнение

Государственная программа
Российской Федерации
"Развитие здравоохранения" 09 09 01 0 00 00000 2 568 091 670,8

Подпрограмма
"Совершенствование
оказания медицинский
помощи, включая
профилактику заболеваний
и формирование здорового
образа жизни" 09 09 01 К 00 00000 2 568 091 670,8

Ведомственная целевая
программа
"Высокотехнологичная
медицинская помощь и
медицинская помощь,
оказываемая в рамках
клинической апробации
методов профилактики,
диагностики, лечения и
реабилитации" 09 09 01 К 05 00000 109 688 423,1

Субсидии медицинским
организациям частной
системы здравоохранения на
финансовое обеспечение
высокотехнологичной
медицинской помощи, не
включенной в базовую
программу обязательного
медицинского страхования,
оказываемой гражданам
Российской Федерации
(Иные бюджетные по 09 01 К 05 60060 800 1 578 547.9ассигнования)
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Кассовое 
исполнение

Финансовое обеспечение 
высокотехнологичной 
медицинской помощи, 
не включенной в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования, 
оказываемой гражданам
Российской Федерации
федеральными
государственными 
учреждениями
(Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим
организациям) 09 09 01 К 05 92110 600 108 109 875,2

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
обязательного медицинского 
страхования в Российской
Федерации" 09 09 01 К 10 00000 2 445 079 062,0

Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации 
обязательного медицинского 
страхования на территориях 
субъектов Российской
Федерации (Межбюджетные
трансферты) 09 09 01 К 10 50930 500 2 276 824 524,7
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Наименование Рз ПР ЦСР Кассовое 
исполнение

Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования субъектов
Российской Федерации и
г. Байконура на
дополнительное финансовое
обеспечение оказания
медицинской помощи лицам,
застрахованным по
обязательному медицинскому
страхованию, с заболеванием
и (или) подозрением на
заболевание новой
коронавирусной инфекцией в
рамках реализации
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования (Межбюджетные
трансферты) 09 09 01 К 10 52310 500 25 000 000,0

Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение формирования
нормированного страхового
запаса территориального
фонда обязательного
медицинского страхования
(Межбюджетные
трансферты) 09 09 01 К 10 52570 500 14 741 814,7
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Кассовое
исполнение

Иные межбюджетные
трансферты бюджетам
территориальных фондов
обязательного медицинского
страхования на финансовое
обеспечение осуществления
денежных выплат
стимулирующего характера
медицинским работникам за
выявление онкологических
заболеваний в ходе
проведения диспансеризации
и профилактических
медицинских осмотров
населения (Межбюджетные
трансферты) 09 09 01 К 10 52580 500 502 907,4

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
учреждений (Закупка
товаров, работ и услуг
для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд) 09 09 01 К 10 90059 200 1 141 229,4

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) государственных
учреждений (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению) 09 09 01 К 10 90059 300 126 868 585,8

Федеральный проект
"Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям" 09 09 01 К N4 00000 13 324 185,7
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Наименование Рз ПР ЦСР ВР Кассовое 
исполнение

Оплата медицинской помощи 
женщинам в период 
беременности, родов 
и в послеродовом периоде, 
а также профилактического 
медицинского осмотра 
ребенка в течение первого
года жизни (Межбюджетные 
трансферты)
Непрограммные направления

09 09 01 К N4 39640 500 13 324 185,7

деятельности органов 
управления государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 09 09 73 0 00 00000 7 090,7

Иные мероприятия 09 09 73 8 00 00000 7 090,7

Осуществление 
единовременных выплат 
медицинским работникам за 
периоды, истекшие 
до 1 января 2018 года 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 09 09 73 8 00 51360 300 600,0

Осуществление 
единовременных выплат 
медицинским работникам за 
периоды, истекшие
до 1 января 2018 года (Иные 
бюджетные ассигнования) 09 09 73 8 00 51360 800 6 490,7
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Приложение 3 
к Федеральному закону 

"Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
за 2021 год"

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование
Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнениеглавного администратора 
источника финансирования

источника 
финансирования

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования - 61 851 661,0

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов ООО 01 00 00 00 00 0000 000 - 2 676 718 169,8

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 - 2 676 718 169,8

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 - 2 676 718 169,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 - 2 676 718 169,8
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Наименование
Код бюджетной классификации Кассовое 

исполнениеглавного администратора 
источника финансирования

источника 
финансирования

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов ООО 01 05 02 01 00 0000 510 - 2 676 718 169,8

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 394 01 05 02 01 08 0000 510 - 2 676 718 169,8

Уменьшение остатков средств бюджетов ООО 01 05 00 00 00 0000 600 2 614 866 532,6

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов ООО 01 05 02 00 00 0000 600 2 614 866 532,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов ООО 01 05 02 01 00 0000 610 2 614 866 532,6

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования 394 01 05 02 01 08 0000 610 2 614 866 532,6

Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов ООО 01 06 00 00 00 0000 000 -23,8

Курсовая разница ООО 01 06 03 00 00 0000 000 -23,8

Курсовая разница по средствам бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 394 01 06 03 00 08 0000 171 -23,8
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Приложение 4 
к Федеральному закону 

"Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 
за 2021 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования, направленных в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования для финансового обеспечения 
организации обязательного медицинского страхования на территориях 

субъектов Российской Федерации, за 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование

Субвенции из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного медицинского 
страхования

Российская Федерация 2 276 824 524,7

в том числе:
Республика Адыгея (Адыгея) 5 391 142,8
Республика Алтай 4 912 187,7
Республика Башкортостан 58 036 264,7
Республика Бурятия 18 363 848,7
Республика Дагестан 34 558 482,7
Республика Ингушетия 5 817 897,5
Кабардино-Балкарская Республика 9 730 295,3
Республика Калмыкия 3 514 251,2
Карачаево-Черкесская Республика 5 467 200,2
Республика Карелия 12 783 570,1
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Наименование

Субвенции из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного медицинского 
страхования

Республика Коми 19 269 587,4
Республика Крым 24 398 010,6
Республика Марий Эл 8 764 623,8
Республика Мордовия 9 809 146,2
Республика Саха (Якутия) 37 058 514,7
Республика Северная Осетия - Алания 9 072 925,3
Республика Татарстан (Татарстан) 49 727 596,8
Республика Тыва 7 230 501,7
Удмуртская Республика 21 931 713,0
Республика Хакасия 10 094 896,8
Чеченская Республика 18 715 084,2
Чувашская Республика - Чувашия 16 075 208,1
Алтайский край 35 200 988,4
Забайкальский край 18 973 410,2
Камчатский край 12 048 808,7
Краснодарский край 73 199 014,7
Красноярский край 56 851 109,4
Пермский край 38 282 052,9
Приморский край 33 773 684,3
Ставропольский край 35 374 461,1
Хабаровский край 26 982 473,9
Амурская область 15 207 115,3
Архангельская область 24 070 905,5
Астраханская область 12 592 363,8
Белгородская область 20 108 556,8
Брянская область 15 534 708,8
Владимирская область 17 900 457,5



31

Наименование

Субвенции из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного медицинского 
страхования

Волгоградская область 31 798 314,1
Вологодская область 17 617 983,0
Воронежская область 29 687 728,8
Ивановская область 12 814 490,8
Иркутская область 45 541 532,5
Калининградская область 13 095 994,5
Калужская область 13 006 170,7
Кемеровская область - Кузбасс 40 611 099,1
Кировская область 18 306 598,2
Костромская область 8 432 270,4
Курганская область 12 133 038,7
Курская область 14 477 238,6
Ленинградская область 20 907 698,5
Липецкая область 15 244 533,9
Магаданская область 5 790 286,6
Московская область 112 058 481,1
Мурманская область 17 700 177,6
Нижегородская область 41 805 036,6
Новгородская область 7 929 408,9
Новосибирская область 42 570 781,0
Омская область 28 408 238,7
Оренбургская область 29 045 377,5
Орловская область 9 861 107,5
Пензенская область 16 874 610,5
Псковская область 8 154 402,5
Ростовская область 52 827 122,6
Рязанская область 14 354 509,0
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Наименование

Субвенции из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного медицинского 
страхования

Самарская область 41 766 286,8
Саратовская область 31 522 942,3
Сахалинская область 12 162 559,3
Свердловская область 64 001 415,6
Смоленская область 12 131 473,9
Тамбовская область 12 805 074,2
Тверская область 16 829 974,1
Томская область 19 025 013,9
Тульская область 19 035 889,2
Тюменская область 22 526 277,2
Ульяновская область 15 895 730,4
Челябинская область 50 914 264,6
Ярославская область 17 021 536,3
Город федерального значения Москва 271 053 715,7
Город федерального значения 
Санкт-Петербург 93 834 656,2
Город федерального значения Севастополь 5 742 394,7
Еврейская автономная область 3 200 127,6
Ненецкий автономный округ 1 687 020,1
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 37 463 613,4
Чукотский автономный округ 2 080 176,2
Ямало-Ненецкий автономный округ 17 799 061,4
Г ород Байконур 448 028,9



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год»

Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
(далее - Фонд) за 2021 год исполнен в соответствии с Федеральным законом от 
8 декабря 2020 г. № 391-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» (далее - Федеральный закон), а также сводной бюджетной 
росписью бюджета Фонда с учетом внесенных в нее изменений в течение 
отчетного года (далее - уточненная сводная роспись) и сводной бюджетной 
росписью федерального бюджета на 2021 год в части межбюджетных 
трансфертов, передаваемых бюджету Фонда.

Основные показатели исполнения бюджета Фонда за 2021 год 
характеризуются следующими данными:

(млн. рублей)

Основные 
показатели

Уточненная 
сводная 
роспись 

расходов на 
2021 год

Кассовое 
исполнение 
за 2021 год

Кассовое 
исполнение в % к:

Федераль- уточ-
ному ненной

закону сводной
№ 391-ФЗ росписи

Утверждено 
на 2021 год 

Федеральным 
законом 

№ 391-ФЗ

Доходы 2 533 798,5 - 2 631 385,4 103,9 -

Расходы 2 545 373,2 2 597 779,7 2 569 533,8 100,9 98,9

Дефицит (-), 
профицит (+)

-И 574,7 - 61 851,7 - -

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию фактические 
доходы бюджета Фонда получены с превышением планируемого объема, что 
обеспечило выполнение всех принятых на 2021 год социальных обязательств.

В 2021 году доходы бюджета Фонда по сравнению с 2020 годом 
увеличились на 238 692,5 млн. рублей, или на 10,0 %.

Расходы бюджета Фонда за тот же период увеличились на 209 070,7 млн. 
рублей, или на 8,9 %.

Из федерального бюджета в бюджет Фонда поступили межбюджетные 
трансферты в объеме 294 873,3 млн. рублей (100,6% от утвержденного 
размера).
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Объем межбюджетных трансфертов, переданных из бюджета 

Фонда бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации 
в соответствии с заявками, представленными в Фонд, составил 
13 324,2 млн. рублей (100,0 % от утвержденного размера).

Бюджет Фонда за 2021 год исполнен с профицитом в размере 
61 851,7 млн. рублей.

Доходы бюджета Фонда

Страховые взносы на ОМС

Основным источником формирования доходов бюджета Фонда являются 
страховые взносы на ОМС, доля которых в общем объеме доходов Фонда 
в 2021 году составила 88,0%. Страховые взносы на ОМС в 2021 году 
поступили на общую сумму 2 316 100,6 млн. рублей, или 103,5% 
от утвержденного размера. По сравнению с 2020 годом объем их поступления 
вырос на 183 344,9 млн. рублей, или на 8,6 %.

Страховые взносы на ОМС работающего населения

В доходах бюджета Фонда страховые взносы на ОМС работающего 
населения занимают 58,2 %.

Основной категорией плательщиков страховые взносы на ОМС 
работающего населения уплачивались по тарифу в размере 5,1 %, льготными 
категориями плательщиков - по пониженным тарифам, установленным 
статьей 427 Налогового кодекса Российской Федерации.

Общий объем поступлений страховых взносов на ОМС работающего 
населения за 2021 год составил 1 532 761,2 млн. рублей, или 105,4% 
от утвержденного объема, в том числе:

страховые взносы, уплаченные работодателями, - 1 501 909,0 млн. 
рублей;

страховые взносы в фиксированном размере - 30 852,2 млн. рублей.
По сравнению с 2020 годом поступления страховых взносов на ОМС 

работающего населения увеличились на 143 854,5 млн. рублей, или на 10,4 %.

Страховые взносы на ОМС неработающего населения

В 2021 году уплата уполномоченными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации страховых взносов на ОМС неработающего
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населения осуществлялась в соответствии с требованиями статьи 23 
Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 326-ФЗ).

Объем поступлений страховых взносов на ОМС неработающего 
населения в 2021 году составил 783 339,4 млн. рублей, или 100% 
от утвержденного годового объема (783 334,5 млн. рублей), рассчитанного 
в соответствии со статьей 23 Федерального закона № 326-ФЗ исходя 
из численности неработающих застрахованных лиц в Российской Федерации 
на 1 января 2020 года в количестве 80 428 498 человек и тарифа страхового 
взноса на ОМС неработающего населения, установленного Федеральным 
законом от 30 ноября 2011 г. № 354-ФЗ «О размере и порядке расчета тарифа 
страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего 
населения» в размере 18 864,6 рубля.

В доходах бюджета Фонда страховые взносы на ОМС неработающего 
населения занимают 29,8 %.

По сравнению с 2020 годом объем поступлений страховых взносов на 
ОМС неработающего населения возрос на 39 490,4 млн. рублей, или на 5,3 % за 
счет увеличения коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг.

Страховые взносы на ОМС неработающего населения за 2021 год 
уплачены всеми субъектами Российской Федерации, задолженности по их 
уплате не имеется.

Налоги на совокупный доход

Общий объем поступлений налогов на совокупный доход составил 
7 890,1 млн. рублей, в том числе:

налог на профессиональный доход - 7 889,3 млн. рублей;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 г.) - 1,4 млн. рублей;

налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 г.) - (-0,6) млн. рублей;

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных 
внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) - 0,3 млн. рублей;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 г.) - (-0,3) млн. рублей.



4
Прочие налоговые и неналоговые доходы

Прочие налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет Фонда 
в общей сумме 162,6 млн. рублей, в том числе:

единый социальный налог - 31,9 млн. рублей;
недоимка, пени и штрафы по взносам - 8,5 млн. рублей;
прочие доходы от компенсации затрат бюджета Фонда - 120,9 млн. 

рублей;
доходы от штрафов, неустоек, пеней, уплаченных в случае просрочки 

исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных государственным 
контрактом, заключенным с Фондом - 1,3 млн. рублей.

Безвозмездные поступления

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета

За 2021 год общая сумма бюджетных ассигнований, переданных Фонду 
из федерального бюджета в виде межбюджетных трансфертов, составила 
294 873,3 млн. рублей, в том числе:

на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с 
онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими 
рекомендациями (протоколами лечения) - 140 000,0 млн. рублей, или 100 % 
от утвержденного объема;

на обеспечение нестраховых расходов (оплата высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, и родового 
сертификата) - 117 558,9 млн. рублей, или 100 % от утвержденного объема;

на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда в связи с 
установлением пониженных тарифов страховых взносов на ОМС для 
отдельных категорий страхователей - 35 475,0 млн. рублей, или 100 % 
от утвержденного объема;

на компенсацию выпадающих доходов бюджета Фонда 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 - 39,4 млн. 
рублей, или 100 % от утвержденного объема;

на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации 
государственной информационной системы ОМС и организацию ее 
информационного взаимодействия с единой государственной информационной 
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системой в сфере здравоохранения в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 3706-р - 
1 800,0 млн. рублей.

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2021 году из 
федерального бюджета бюджету Фонда, увеличился по сравнению в 2020 
годом на 47 131,1 млн. рублей или на 19,0 % и составил в доходах бюджета 
Фонда 11,2 %.

Прочие безвозмездные поступления

Доходы бюджета Фонда от возврата остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет составили 15 387,4 млн. рублей, из них:

на оплату медицинской помощи женщинам в период беременности, 
родов и в послеродовом периоде, а также профилактического медицинского 
осмотра ребенка в течение первого года жизни - 276,3 млн. рублей;

на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов 
Российской Федерации - 1 638,0 млн. рублей;

на осуществление единовременных выплат медицинским работникам - 
159,2 млн. рублей;

на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового 
запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования - 
12 822,8 млн. рублей;

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения - 458,5 млн. рублей;

от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов - 32,6 млн. рублей.

Фондом произведен возврат остатков межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение отдельных нестраховых расходов из бюджета Фонда 
- (-3 028,6) млн. рублей.

Расходы бюджета Фонда

Расходы на предоставление субвенций

В расходах бюджета Фонда основную долю (88,6 %) составляют 
субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС (далее - территориальные
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фонды) на осуществление переданных в соответствии с частью 1 статьи 6 
Федерального закона № 326-ФЗ полномочий по организации ОМС 
на территориях субъектов Российской Федерации.

В 2021 году бюджетам территориальных фондов предоставлены 
субвенции в размере 2 276 824,5 млн рублей, что составляет 100,0% 
от утвержденного размера. В соответствии со статьей 27 Федерального закона 
№ 326-ФЗ субвенция предоставлялась в бюджет территориального фонда сразу 
же после поступления в бюджет Фонда страховых взносов на ОМС 
неработающего населения из бюджета субъекта Российской Федерации. 
Указанные средства обеспечили подушевой норматив в сумме 13 078,6 рублей, 
предусмотренный Программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.

Предоставленная в 2021 году субвенция обеспечила сбалансированность 
базовой программы ОМС на территориях субъектов Российской Федерации и 
позволила выполнить в целом по Российской Федерации целевые показатели 
по заработной плате медицинских работников, установленные Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». В медицинских 
организациях, участвующих в реализации территориальных программ ОМС, 
с учетом доли средств ОМС в общем фонде оплаты труда, заработная плата 
врачей в Российской Федерации составила 93,52 тыс. рублей или 208,2 % от 
среднемесячного трудового дохода в экономике, среднего медицинского 
персонала - 46,19 тыс. рублей (102,8 %).

Расходы на предоставление застрахованным лицам специализированной, 
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказываемой 

федеральными медицинскими организациями, 
в рамках базовой программы ОМС

В 2021 году в нормированном страховом запасе Фонда предусмотрены 
средства на оплату специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими 
организациями в условиях дневного и круглосуточного стационара в рамках 
базовой программы ОМС, в сумме 119 416,4 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии со статьей 9.2 Федерального закона 
от 1 июля 2021 г. № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении
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особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в 2021 году» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2021 г. № 1733-р в 2021 году остатки средств бюджета Фонда 
на 1 января 2021 года направлены на увеличение нормированного страхового 
запаса Фонда в объеме 25 000,0 млн. рублей в целях дополнительного 
финансового обеспечения предоставления застрахованным лицам 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия 
учредителей в отношении которых осуществляют Правительство Российской 
Федерации или федеральные органы исполнительной власти, в соответствии с 
едиными требованиями базовой программы ОМС.

По итогам 2021 года общее количество госпитализаций, оказанных 
федеральными медицинскими организациями, составило 1 803,4 тыс. случаев.

Оплата медицинской помощи федеральным медицинским организациям 
осуществлялась на основании заключенных договоров на оказание и оплату 
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС, по форме, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 29 декабря 2020 г. № 1396 н, в соответствии с представленными 
реестрами счетов и счетов на оплату медицинской помощи с учетом 
результатов контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медицинской помощи.

На указанные цели федеральным медицинским организациям в 2021 году 
перечислено 126 868,6 млн. рублей, или 106,2 % к утвержденному объему.

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой 
коронавирусной инфекцией.

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 1 июля 2021 г. 
№ 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей 
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 
году» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. 
№ 1722-р в 2021 году Фондом предоставлены иные межбюджетные 
трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура в объеме 
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25 000,0 млн. рублей в целях дополнительного финансового обеспечения 
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на 
заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

За счет дополнительного финансирования выполнено 2 087 905 случаев 
госпитализаций, что превысило запланированные объемы в 2,98 раза.

Расходы на высокотехнологичную медицинскую помощь, 
не включенную в базовую программу ОМС

В 2021 году на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу ОМС, из бюджета Фонда направлено 
109 688,4 млн рублей, в том числе:

108 109,9 млн рублей - субсидии федеральным государственным 
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу ОМС, гражданам Российской Федерации, 
утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении указанных 
федеральных государственных учреждений, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 1302 
«Об утверждении Правил финансового обеспечения высокотехнологичной 
медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, оказываемой гражданам Российской Федерации 
федеральными государственными учреждениями»;

1 578,5 млн рублей - субсидии медицинским организациям частной 
системы здравоохранения в целях финансового обеспечения затрат, 
возникающих в связи с оказанием высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую программу ОМС, оказываемой гражданам 
Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29.01.2019 №56 «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, не 
включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, 
оказываемой гражданам Российской Федерации медицинскими организациями 
частной системы здравоохранения».

В 2021 году высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная 
в базовую программу ОМС, оказана федеральными государственными 
учреждениями в объеме 315,9 тыс. случаев (на 4,7% выше уровня 2020 года -
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301,8 тыс. случаев), частными медицинскими организациями в объеме 600 
случаев. В 2021 году отмечается рост количества случаев оказания данной 
медицинской помощи по профилям «Урология», «Эндокринология», 
«Травматология и ортопедия».

Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда 
врачей и среднего медицинского персонала

Федеральным проектом «Развитие системы оказания первичной медико- 
санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» поставлена 
задача укомплектованности медицинских организаций врачами и средним 
медицинским персоналом в целях устранения кадрового дефицита.

В 2021 году на софинансирование расходов медицинских организаций на 
оплату труда медицинских работников в бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования для приема на работу 14 193 врачей 
и 25 886 специалистов из числа среднего медицинского персонала направлено 
14 741,8 млн. рублей или 80,4 % от утвержденного объема.

Неполное использование средств на указанные цели объясняется тем, что 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 января 2021 г. 
№ 200-р о распределении в 2021 году иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов в целях 
софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей 
и среднего медицинского персонала для случаев недостаточности 
распределенных средств предусмотрен резерв в размере 3 668,8 млн. рублей 
(20 % от утвержденного объема), который использован на 0,4 %. Заявки на 
предоставление дополнительных средств поступили от территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования Республики Хакасия, 
Самарской, Смоленской, Тюменской, Челябинской областей и Ханты- 
Мансийского автономного округа и были полностью обеспечены средствами 
из бюджета Фонда.

Расходы на осуществление денежных выплат стимулирующего характера 
медицинских работников за выявление онкологических заболеваний в ходе 

проведения диспансеризации

В 2021 году осуществление денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
осуществлялось в соответствии с Правилами предоставления межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
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страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и 
профилактических медицинских осмотров населения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2019 г. 
№ 1940.

Фактические расходы бюджета Фонда на указанные цели в 2020 году 
составили 502,9 млн. рублей или 42,5 % от утвержденного объема.

Предоставление средств из бюджета Фонда производилось с учетом 
требований пункта 5 вышеназванных Правил, согласно которому, начиная 
с 7-го месяца года размер иных межбюджетных трансфертов, подлежащих 
ежемесячному перечислению бюджету территориального фонда 
соответствующего субъекта Российской Федерации, уменьшается на сумму 
остатков средств, образовавшихся в результате неполного использования 
территориальным фондом иных межбюджетных трансфертов в текущем году.

Также не использованы предусмотренные распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 января 2021 г. № 199-р о распределении в 2021 
году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний 
в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения средства нераспределенного резерва в сумме 177,5 млн. 
рублей в связи с отсутствием заявок от территориальных фондов на их 
предоставление.

Расходы на оплату родового сертификата

Финансовое обеспечение расходов на оплату медицинским организациям 
услуг, оказанных женщинам в период беременности, (услуг по оказанию 
медицинской помощи и по оказанию правовой, психологической и медико- 
социальной помощи), услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам и 
новорожденным в период родов и в послеродовой период, а также услуг по 
проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение 
первого года жизни за счет межбюджетных трансфертов Фонда 
осуществлялось в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1233 «О порядке финансового 
обеспечения расходов на оплату медицинским организациям услуг, оказанных
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женщинам в период беременности (услуг по оказанию медицинской помощи и 
по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи), услуг 
по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период 
родов и в послеродовой период, а также услуг по проведению 
профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года 
жизни».

На указанные цели из бюджета Фонда бюджету Фонда социального 
страхования Российской Федерации в 2021 году перечислено по заявочному 
принципу 13 324,2 млн. рублей (100,0 % от запланированного объема). 
Представленные в 2021 году заявки Фонда социального страхования 
Российской Федерации профинансированы в полном объеме.

Расходы на изготовление и доставку полисов ОМС

Кассовые расходы Фонда на изготовление и доставку полисов ОМС 
единого образца в 2021 году составили 1 141,2 млн. рублей, или 86,1% 
от размера, утвержденного Федеральным законом.

В 2021 году изготовлено и доставлено в территориальные фонды 8,6 млн. 
полисов, из них 4 млн. - электронные, 4,6 млн. - бумажные. Все поступившие 
от территориальных фондов заявки обеспечены финансированием в полном 
объеме.

Осуществление единовременных выплат медицинским работникам 
за периоды, истекшие до 1 января 2018 года.

В 2021 году на исполнение судебных актов по вопросам осуществления 
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
за периоды, истекшие до 1 января 2018 года, из нормированного страхового 
запаса Фонда в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона 
направлено 2,8 млн. рублей для предоставления единовременной 
компенсационной выплаты 5 медицинским работникам.

Расходы на обеспечение деятельности Фонда

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности Фонда и других мероприятий, связанных с деятельностью Фонда, 
в 2021 году составили 996,5 млн рублей, или 108,6 % к объемам, 
утвержденным Федеральным законом (918,0 млн. рублей).
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Экономия средств против утвержденных Федеральным законом объемов 

сложилась в результате проведенных конкурсных процедур по закупке товаров 
и услуг для нужд Фонда.

В проекте федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год» отсутствуют 
требования, которые связаны с осуществлением предпринимательской и иной 
экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в 
рамках государственного контроля (надзора), муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), соответствующий вид 
государственного контроля (надзора), вид разрешительной деятельности и 
предполагаемая ответственность за нарушение обязательных требований или 
последствия их несоблюдения.

Проект федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год» не оказывает 
влияние на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации.

Принятие проекта федерального закона «Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год» не 
повлечет негативных социально-экономических, финансовых или иных 
последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

Принятие проекта федерального закона «Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год» не 
потребует признания утратившими силу, изменения, приостановления, 
принятия федеральных законов и нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных 
органов исполнительной власти.

Проект федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год» соответствует 
положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 
положениям иных международных договоров Российской Федерации.



Приложение к пояснительной записке

Исполнение бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год
тыс, рублей

Наименование показателя

Утверждено на 2021 год

Кассовое исполнение 
за 2021 год

% исполнения
Кассовое 

исполнение 
2021 года в % 

к 2020 году

Федеральным 
законом 

№ 391-ФЗ

СВОДНОЙ 
бюджетной 
росписью

к Федеральному 
закону 

№ 391-ФЗ

К сводной 
бюджетной 

росписи

1 2 3 4 5=4/2 6=4/3 7
Остатки на начало года 68 628 205,1 68 628 205,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 2 533 798 499,2 2 631 385 434,6 103,9% 110,0%

из них:
Страховые взносы на ОМС 2 236 991 339,1 2 316 100 573,7 103,5% 108,6%

в том числе:
на ОМС работающего населения 1 453 656 822,0 1 532 761 175,3 105,4% 110,4%
на ОМС неработающего населения 783 334 517,1 783 339 398,4 100,0% 105,3%

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 293 073 261,9 294 873 261,9 100,6% 119,0%
в том числе:

на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых 
взносов

35 474 971,0 35 474 971,0 100.0% вЗ р.

на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным онкологическими 
заболеваниями 140 000 000.0 140 000 000,0 100,0% 116,7%

на обеспечение нестраховых расходов 117 558 890.9 117 558 890,9 100,0% 102,4%
на компенсацию выпадающих доходов по самозанятым 39 400.0 39 400,0 100,0% 152,7%
на финансовое обеспечение мероприятий по модернизации ГИИС в сфере ОМС и 
организацию ее информационного взаимодействия с единой ГИС в сфере 
здравоохранения

1 800 000.0

Налоговые доходы 3 733 898,2 7 930 498,6 212,4% в 6,4 р.
Прочие доходы 12 481 100,4 114,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ 2 545 373 244,5 2 597 779 744,5 2 569 533 773,6 100,9% 98,9% 108,9%
________________________________________ из них:________________________________________
Субвенция на выполнение тер. программы ОМС 2 276 824 524,7 2 276 824 524,7 2 276 824 524,7 100,0% 100,0% 102,3%

Оплата высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС 109 690 257,9 109 690 257,9 109 688 423,1 100,0% 100,0% 106,4%

в том числе:
для федеральных гост дарственных учреждений 107 190 257,9 108 111 710,0 108 109 875,2 100,9% 100,0% 107,5%
для частных медицинских организаций 2 500 000,0 1 578 547.9 1 578 547,9 63,1% 100,0% 63,1%
Средства, передаваемые бюджету ФСС РФ (родовой сертификат) 13 325 953.0 13 325 953,0 13 324 185,7 100,0% 100,0% 97,7%
Изготовление полисов ОМС 1 325 429.6 1 325 429,6 1 141 229,4 86,1% 86,1% 131,6%

Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования субъектов Российской Федерации и г. Байконура на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание 
новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования

25 000 000,0 25 000 000,0 100,0% 100,0%



Наименование показателя

Утверждено на 2021 год

Кассовое исполнение 
за 2021 год

к Федеральном} 
закону

№ 391-ФЗ

Кассовое

Федеральным 
законом 

№ 391-ФЗ

СВОДНОЙ 
бюджетной 
росписью

к сводной 
бюджетной 

росписи

исполнение 
2021 года в % 

к 2020 году

1 2 3 4 5-4/2 6=4/3 _______ 7_____ _
Нормированный страховой запас 143 289 103,7 167 957 281,0 142 113 307,9 99,2% 84,6% _________ в 8,9 р_

из него:
софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей среднего 
медицинского персонала

18 344 044,8 14 741 848,2 14 741 814,7 80,4% 100.0% 94,5%

осуществление денежных выплат стимулирующего характера медицинских работников 
за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации

1 183 298,4 1 005 803,9 502 907,4 42,5% 50,0% 109.7%

средства на оплату медицинской помощи, оказанной ФГУ в рамках базовой программы 
ОМС

119 416 432.5 139 313 673.6 126 868 585,8 106,2% 91,1%
прочие расходы 4 345 328,0 12 895 955.3

Финансовое и материально-техническое обеспечение Фонда 917 975,6 1 242 707,5 996 512,1 108.6% 80,2% 100,9%
Судебные издержки 7 090,8 7 090,7 100,0% в 2,5 р.
ГИС ОМС_____________________________________________________________________________ 606 500,0 438 500,0 72,3% 111,4%
Модернизация ГИИС в сфере ОМС и организация ее информационного взаимодействия с единой 
ГИС в сфере здравоохранения 1 800 000,0

Дефицит (-), профицит (+) -11 574 745,3 -63 981 245,3 61 851 661,0 -—
Остатки на конец года 57 053 459,8 130 479 842.3



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона ”06 исполнении бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
за 2021 год"

Реализация Федерального закона "Об исполнении бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год" 
не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из 
федерального бюджета и других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.



ПЕРЕЧЕНЬ
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2021 год"

Принятие Федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов.



ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона ”06 исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2021 год”

Принятие Федерального закона "Об исполнении бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования за 2021 год" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти.



ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 2022 г. №

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проект федерального закона «Об исполнении 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

за 2021 год».

2. Назначить председателя Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования Чернякову Елену Евгеньевну официальным 

представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «Об исполнении бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования за 2021 год».

Председатель Правительства
Российской Федерации


