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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МО  
НА ОПЛАТУ ТРУДА ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

  

2 

12,3  
 млрд. руб. 

В составе 
СУБВЕНЦИИ 

ФОМС 
предусмотрено 

Размер средств формируется  
в составе средств НСЗ ТФОМС  

и утверждается законом  
О БЮДЖЕТЕ ТФОМС 

ТФОМС 

ТФОМС 

Средний 
подушевой 
норматив 

Численность  
застрахованных 

лиц 

Коэффициент 
дифференциации  Х Х 

УТВЕРЖДАЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ: Письмо 
 ФОМС  

от 25.03.2019 
№3423/26-1/и 
  с размерами 

средств 

Стоимость ТПОМС не включает средства  софинансирования  расходов МО на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

Стоимость ТПОМС не включает средства  софинансирования  расходов МО на 
оплату труда врачей и среднего медицинского персонала 

Формируются в составе 1/12 средств НСЗ ТФОМС Формируются в составе 1/12 средств НСЗ ТФОМС 

В адрес ТФОМС направлено  ТФОМС 



УСЛОВИЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МО НА ОПЛАТУ ТРУДА  

ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА СРЕДСТВ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МО НА 
ОПЛАТУ ТРУДА ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Kiv - коэффициент повышения заработной платы врачей - 2,0; (200%) 
Kim - коэффициент повышения заработной платы среднего медицинского персонала - 1,0; (100%) 
Pzi - среднемесячная начисленная заработная плата; 
Sv - количество врачей, планируемых к принятию на работу в текущем году; 
Sm - количество среднего медицинского персонала, планируемого к принятию на работу; 
Vn - количество месяцев, на которые рассчитывается размер средств; 
C - общий размер начислений на выплаты по оплате труда медицинских работников. 

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России на 2017 г. 

В 2019 году ТФОМС до 29 апреля 2019 года на основании информации о потребности МО в 
медицинских работниках, предоставляемой уполномоченным органом исполнительной 
власти, рассчитывает и утверждает предельные объемы средств для софинансирования на 
очередной финансовый год дифференцированно для каждой МО по формуле: 

В 2019 году ТФОМС до 29 апреля 2019 года на основании информации о потребности МО в 
медицинских работниках, предоставляемой уполномоченным органом исполнительной 
власти, рассчитывает и утверждает предельные объемы средств для софинансирования на 
очередной финансовый год дифференцированно для каждой МО по формуле: 

ТФОМС доводит информацию о предельных объемах средств на софинансирование до МО в 
течение трех рабочих дней 

ТФОМС доводит информацию о предельных объемах средств на софинансирование до МО в 
течение трех рабочих дней 

Qi = (Kiv x Pzi x Sv + Kim x Pzi x Sm) x Vn + C,  

Средства ежемесячно  предоставляются ТФОМС медицинским организациям  
в пределах средств НСЗ, предусмотренных в бюджете ТФОМС для софинансирования 

Средства ежемесячно  предоставляются ТФОМС медицинским организациям  
в пределах средств НСЗ, предусмотренных в бюджете ТФОМС для софинансирования 4 
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МО СРЕДСТВ НСЗ ТФОМС 
ДЛЯ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОПЛАТУ 

ТРУДА ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России на 2017 г. 

- 3 дня на рассмотрение и 

подписание Соглашений; 

-  при наличии замечаний 3 дня МО 

на доработку Соглашения 

3 
дня 

3 
дня 
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ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ НСЗ ТФОМС ДЛЯ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА  

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России на 2017 г. 

- Использование средств на выплату заработной платы; 

- Раздельный аналитический учёт; 

- Ежемесячный отчёт об использовании средств; 

- Возврат нецелевых, или неиспользованных  средств.  

ЗАЯВКА 

- Согласование 

заявки; 

- Контроль за 

реализацией заявка на 

предоставление 

средств НСЗ 

ЗАЯВКА 

- Софинансирование в 

соответствии с заявкой; 

- Контроль за использованием 

средств; 

- Требование о возврате средств 

использованных не по целевому 

назначению. 

- Софинансирование в 

соответствии с заявкой; 

- Контроль за использованием 

средств; 

- Требование о возврате средств 

использованных не по целевому 

назначению. 
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ЗАЯВКА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ НСЗ ИЗ БЮДЖЕТА ТФОМС 

Уволено Уволено 

Прирост Прирост 

Перечисление осуществляется на основании Заявки на счета МО ежемесячно до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, а за декабрь – до 25 декабря текущего года 

Перечисление осуществляется на основании Заявки на счета МО ежемесячно до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным, а за декабрь – до 25 декабря текущего года 

Сумма з/п на прирост  
с учетом начислений на з/п 

Сумма з/п на прирост  
с учетом начислений на з/п 

Общая потребность средств на месяц Общая потребность средств на месяц 

7 
 

Принято Принято 

ЗАЯВКА 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МО  
НА ОПЛАТУ ТРУДА ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России на 2017 г. 8 
 

Заработная 
плата 

Заработная 
плата 

Прочие 
выплаты 
Прочие 

выплаты 

Начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда 

Начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда 

Подстатья 211 
 расходы на выплату заработной платы, 

осуществляемые на основе договоров (контрактов), в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной (муниципальной) 
службе, трудовым законодательством за выслугу лет 

Подстатья 211 
 расходы на выплату заработной платы, 

осуществляемые на основе договоров (контрактов), в 
соответствии с законодательством Российской 

Федерации о государственной (муниципальной) 
службе, трудовым законодательством за выслугу лет 

Подстатья 212 
 расходы по оплате работодателем в пользу 

работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не 
относящихся к заработной плате дополнительных 
выплат, пособий и компенсаций, обусловленных 

условиями трудовых отношений 

Подстатья 212 
 расходы по оплате работодателем в пользу 

работников (сотрудников) и (или) их иждивенцев не 
относящихся к заработной плате дополнительных 
выплат, пособий и компенсаций, обусловленных 

условиями трудовых отношений 

Подстатья 213 
расходы, связанные с начислениями на 

выплаты по оплате труда 

Подстатья 213 
расходы, связанные с начислениями на 

выплаты по оплате труда 

 выплаты по заработной плате 
 надбавки 
 оплата отпусков 
 выплата пособий и компенсаций 
 другие расходы по заработной плате 

 выплаты по заработной плате 
 надбавки 
 оплата отпусков 
 выплата пособий и компенсаций 
 другие расходы по заработной плате 

 пособия, компенсации, выплаты, обусловленные 
статусом сотрудников 

 возмещение работникам (сотрудникам) 
расходов, связанных со служебными 
командировками 

 прочие компенсации 

 пособия, компенсации, выплаты, обусловленные 
статусом сотрудников 

 возмещение работникам (сотрудникам) 
расходов, связанных со служебными 
командировками 

 прочие компенсации 

 расходы по уплате страховых взносов; 

 пособие по беременности и родам и т.д.; 

 оплата пособия по временной 
нетрудоспособности, за исключением пособия 
за первые три дня временной 
нетрудоспособности, оплачиваемого за счет 
средств работодателя;  и др. 

 расходы по уплате страховых взносов; 

 пособие по беременности и родам и т.д.; 

 оплата пособия по временной 
нетрудоспособности, за исключением пособия 
за первые три дня временной 
нетрудоспособности, оплачиваемого за счет 
средств работодателя;  и др. 



  Отчетность 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МО  
НА ОПЛАТУ ТРУДА ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

По данным МНИОИ им. П.А. Герцена филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России на 2017 г. 

 Средства для софинансирования используются МО на заработную плату врачам и среднему 
медицинскому персоналу, принятых в штат медицинской организации в текущем году сверх 
фактической штатной численности по состоянию на 1 января текущего года, и начисления на 
выплаты по оплате труда указанных работников (с учетом затрат на оплачиваемые отпуска) 

Медицинская организация ведет раздельный аналитический учет предоставленных из 
бюджета территориального фонда средств для софинансирования по доходам и расходам 

МО ТФОМС ФОМС 

Приказ ФОМС о порядке и форме отчетности находится на согласовании в Минздраве России 

 Контроль реализации   Контроль использования средств 
ФОМС 

ТФОМС 

Уполномоченными органами власти 

ФОМС 

ТФОМС 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ МО НА ОПЛАТУ 
ТРУДА ВРАЧЕЙ И СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

Остатки средств для софинансирования, не использованные ТФОМС по состоянию 
на 1 января очередного финансового года, перечисляются в доход бюджета ФОМС 
(п.5 ст. 242 БК РФ) 

  Нецелевое использование средств МО подлежит возврату в ТФОМС: 
 
 

Нецелевое использование средств ТФОМС подлежит возврату в ФОМС: 
 

МО ТФОМС 

ТФОМС ФОМС 

Увеличение объема расходов МО на оплату труда медицинских работников, 
принятых в штат МО в текущем финансовом году, сверх размера средств для 
софинансирования, утвержденного законом о бюджете ТФОМС, не влечет 
обязательств ТФОМС по увеличению размера средств для софинансирования, 
предоставляемых МО 
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ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ 

 - Ср-ва на софинансирование поступают в составе субвенции, размер ср-в НСЗ с учетом ср-в на 
софинансирование не должен превышать среднемесячный размер поступлений ср-в на 
ТПОМС   

Как формируются средства в бюджете ТФОМС? 

Почему мероприятия называются «софинансирование»? 

 - Оплата труда медработников является обязательством субъекта РФ. Кроме того, в состав тарифа на 
оплату медицинской помощи по ОМС уже включена оплата труда с начислениями.   Направление 
средств НСЗ на вновь принятых медработников является дополнительным источником, 
позволяющим исполнять Указ Президента РФ по достижению медработниками определенного 
уровня заработной платы 

С какого месяца нужно осуществлять софинасирование МО? 

- Софинансирование начинается с 1 января 2019 года 

Могут ли средства на софинансирование использоваться на другие цели? 

 - Нет. Средства софинансирования являются целевыми и используются только на оплату труда с        
начислениями врачам и среднему медицинскому персоналу вновь принятому в штат МО  
 12 

 



ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ 
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Может ли в течение года изменяться объем средств софинансирования МО? 

Могут ли получать средства софинансирования частные МО? 

 - Нет, только МО государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Могут ли осуществляться выплаты за счет средств софинансирования медработникам, 
устроенным на неполную ставку?  

 - Нет. Только устроенным на полную ставку. 

Могут ли получать оплату медработники дневного стационара за счет ср-в 
софинансирования?  

 - Да, при соответствующем изменении уполномоченным ОИВ информации о потребности МО 
в медработниках и заключении дополнительного соглашения  

 - Нормативная база не ограничивается только подразделениями, оказывающими помощь в 
амбулаторных условиях. При этом, укомплектованность медработниками амбулаторных 
подразделений является целевым показателем нацпроекта «Здравоохранение» 



ВОПРОСЫ - ОТВЕТЫ 

14 
 

Могут ли остатки средств софинансирования по итогам года не возвращаться в ФОМС, а 
учитываться и использоваться в следующем году?  

 - Нет. Остатки должны быть возвращены в соответствии с бюджетным законодательством 

Каким именно медработникам осуществляется оплата труда за счёт ср-в 
софинансирования? 

 - По общим принципам заявка представляется на следующий рабочий день. Заявки обязаны 
представлять каждый месяц даже нулевые 

Сроки предоставления заявки МО, если 5 число приходится на выходные или праздничные 
дни (май 2019 года выходные с 1 по 5), и обязанность МО присылать «нулевую» заявку? 

 - Оказывающим первичную медико-санитарную помощь, а именно: фельдшерам, акушерам 
и другим медработникам со средним медицинским образованием, врачам-терапевтам, 
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам, врачам-педиатрам участковым, врачам 
общей практики (семейным врачам) и врачам-специалистам 
  

  


