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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 марта 2021 г. N 245н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2014, N 49, ст. 6927) и подпунктом 5.2.128 пункта 5 
Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 608 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3526), приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый порядок использования средств нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2010 г. N 1229н "Об утверждении Порядка использования средств нормированного 
страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 февраля 2011 г., 
регистрационный N 19744); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 
апреля 2011 г. N 264н "О внесении изменений в Порядок использования средств нормированного 
страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2010 г. N 1229н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 мая 
2011 г., регистрационный N 20669); 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 
декабря 2011 г. N 1691н "О внесении изменения в Порядок использования средств нормированного 
страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 
декабря 2010 г. N 1229н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 
февраля 2012 г., регистрационный N 23272); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 441н "О 
внесении изменений в Порядок использования средств нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 
г. N 1229н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 августа 2014 г., 
регистрационный N 33897); 

приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 февраля 2020 г. N 84н "О 
внесении изменений в Порядок использования средств нормированного страхового запаса 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 декабря 2010 
г. N 1229н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2020 г., 
регистрационный N 58034). 
 

Министр 
М.А.МУРАШКО 
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Приложение 
к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 26 марта 2021 г. N 245н 

 
ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ НОРМИРОВАННОГО СТРАХОВОГО ЗАПАСА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
1. Настоящий порядок определяет правила использования Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд) средств нормированного 
страхового запаса Федерального фонда, формируемого в составе расходов бюджета Федерального 
фонда в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" <1> (далее соответственно - 
нормированный страховой запас, Федеральный закон). 

-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2020, N 50, ст. 
8075. 
 

2. Нормированный страховой запас используется Федеральным фондом на цели, 
устанавливаемые в федеральном законе о бюджете Федерального фонда на очередной 
финансовый год и на плановый период (далее - закон о бюджете) в соответствии с частью 3 статьи 
26 Федерального закона <2>. 

-------------------------------- 

<2> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 49, ст. 6422; 2014, N 49, ст. 
927. 
 

3. Получателями средств нормированного страхового запаса являются физические и 
юридические лица, указанные в: 

законе о бюджете; 

порядках предоставления средств нормированного страхового запаса, устанавливаемых 
Правительством Российской Федерации или федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, определенных в законе о бюджете (далее - порядок предоставления средств). 

4. Обеспечение использования средств нормированного страхового запаса производится 
путем их распределения (перераспределения) Федеральным фондом на цели, указанные в пункте 
2 настоящего порядка, в пределах размера нормированного страхового запаса, устанавливаемого 
в законе о бюджете, и предоставления получателям средств нормированного страхового запаса или 
осуществления оплаты расходов Федерального фонда. 

5. Распределение (перераспределение) Федеральным фондом нормированного страхового 
запаса осуществляется на основании обоснования распределения (перераспределения) 
нормированного страхового запаса, содержащего расчет суммы распределения 
(перераспределения) или указание на акты законодательства Российской Федерации, содержащие 
сумму данного распределения (перераспределения) или порядок ее определения, и утверждается 
председателем Федерального фонда или уполномоченным им его заместителем. 

6. Сумма средств, распределяемых (перераспределяемых) из нормированного страхового 
запаса на увеличение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
Федерального фонда в случае недостаточности доходов бюджета Федерального фонда для 
финансового обеспечения их исполнения, определяется в размере дефицита денежных средств на 
едином счете бюджета Федерального фонда, открытом в Федеральном казначействе, для 
осуществления ежемесячно планируемых кассовых выплат в рамках текущего финансового года. 
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7. В случаях, указанных в абзаце третьем пункта 3 настоящего порядка, распределение 
(перераспределение) средств нормированного страхового запаса осуществляется Федеральным 
фондом в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего порядка 
предоставления средств. 

8. Перечисление Федеральным фондом средств нормированного страхового запаса 
получателям средств нормированного страхового запаса осуществляется в сроки, определенные 
порядками предоставления средств, или в случае неопределения данных сроков в порядках 
предоставления средств, не позднее 10 рабочих дней со дня распределения (перераспределения) 
Федеральным фондом средств нормированного страхового запаса на соответствующую цель. 
 
 
 

 


