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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в целях 

реализации Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в части 

формирования нормированного страхового запаса территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов 

медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского 

персонала направляет приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 4 февраля 2020 г. № 24 «Об утверждении формы и порядка 

представления отчета об использовании средств нормированного страхового 

запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования для 

софинансирования расходов медицинских организаций государственной 

системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь в соответствии с 

территориальными программами обязательного медицинского страхования, на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала» (зарегистрирован 

Минюстом России 3 марта 2020 г. № 57652) (далее – Приказ № 24). 

Одновременно обращаем внимание, что сбор и обобщение информации 

по Приказу № 24 будут осуществляться в Единой интегрированной системе 

сбора и обработки информации в системе обязательного медицинского 

страхования (ЕИССОИ), начиная с отчета за март 2020 г. 

Информацию следует отражать только по иным межбюджетным 

трансфертам из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, направленным в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 декабря 2019 г. № 1910. 



Данные заполняются в разрезе медицинских организаций, с которыми 

заключены соглашения о предоставлении средств нормированного страхового 

запаса ТФОМС для софинансирования расходов медицинских организаций на 

оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.   

Кроме того, к отчёту необходимо приложить (прикрепить в ЕИССОИ) 

подписанные руководителем или непосредственным исполнителем таблицы, 

детальную пояснительную записку, отражающую ход реализации указанных 

мероприятий с подробным анализом помесячного использования средств 

нормированного страхового запаса на оплату труда медицинских работников  в 

разрезе медицинских организаций. 
 

Приложение: 7 л. 1 экз.  

 
 

Председатель                                    Н.Н. Стадченко 
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