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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 20 ноября 2017 г. N 327 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БЮДЖЕТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

В соответствии с пунктом 7 Правил распределения, предоставления и расходования 
субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской 
Федерации в сфере обязательного медицинского страхования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 462 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 20, ст. 2559; N 37, ст. 5002; 2013, N 45, ст. 5821; 2015, N 40, ст. 5554; 
2017, N 15, ст. 2237), приказываю: 

1. Утвердить: 

1.1. Форму "Отчет об использовании субвенций, предоставленных из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования" согласно Приложению N 1. 

1.2. Порядок предоставления территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования отчета об использовании субвенций, предоставленных из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования, согласно Приложению N 2. 

2. Начальнику Управления информационно-аналитических технологий Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования обеспечить прием в электронном виде поступающей от 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования информации в 
Унифицированной системе сбора и обработки информации (УСОИ). 

3. Начальнику Финансово-экономического управления Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования обеспечить прием, сбор и контроль поступающей от территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования информации. 

4. Признать утратившими силу: 

а) приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18 июня 2014 г. N 
72 "Об утверждении формы и порядка предоставления отчета об использовании субвенций, 
предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., регистрационный N 33305); 

б) приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 3 декабря 2014 г. 
N 230 "О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 18 июня 2014 г. N 72" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 февраля 2015 г., регистрационный N 35976); 

в) приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 15 ноября 2016 г. 
N 251 "О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 18 июня 2014 г. N 72 "Об утверждении формы и порядка предоставления отчета об 
использовании субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 
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страхования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 декабря 2016 г., 
регистрационный N 44549). 
 

Председатель 
Н.Н.СТАДЧЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к приказу Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 
от 20.11.2017 N 327 

 
Форма 

 
                                   Отчет 

          об использовании субвенций, предоставленных из бюджета 

    Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

       территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

            (далее - ФОМС, ТФОМС) на 1 _____________ 20__ года 

                                          (месяц) 

 

  КОДЫ 

Наименование ТФОМС по ОКПО  

 Дата  

Периодичность: ежемесячно по ОКТМО  

Единица измерения: (руб.) по ОКЕИ 383 
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Остаток 
неиспользованн

ых ТФОМС 
субвенций на 

начало 
отчетного 
периода 

Поступило из бюджета ФОМС Направлено из бюджета 
ТФОМС 

Возвращено субвенций в бюджет ФОМС, в том числе: Остаток 
неиспользов

анных 
ТФОМС 

субвенций на 
конец 

отчетного 
периода 

использованных не по 
целевому назначению 

взысканных 

Всего в том числе: нарастающи
м итогом с 

начала года 

за 
отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с 

начала года 

за 
отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с 

начала года 

за 
отчетный 
период 

нарастающим 
итогом с 

начала года субвенция неиспользованный 
остаток субвенций, 

возвращенный 
ФОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
    Справочно:  возвращено  субвенций  в  бюджет ФОМС, использованных не по 

целевому назначению в предыдущих финансовых годах, в сумме ______ рублей. 

 

       Руководитель       ___________  _______________ ____________________ 

                           (подпись)       (Ф.И.О.)        N телефона 

                                                         (8 (код города) 

                                                         номер телефона) 

М.П. 

 

       Главный бухгалтер  ___________  _______________ ____________________ 

                           (подпись)       (Ф.И.О.)        N телефона 

                                                         (8 (код города) 

                                                         номер телефона) 

 

       Исполнитель        ___________  _______________ ____________________ 

                           (подпись)       (Ф.И.О.)        N телефона 

                                                         (8 (код города) 

                                                         номер телефона) 



 

"__" ________ 20__ г. 

 (дата составления) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 
от 20.11.2017 N 327 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ФОНДАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БЮДЖЕТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок предусматривает правила предоставления отчета об использовании 
субвенций, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
выполнение переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования (далее - 
Федеральный фонд, Отчет, территориальный фонд, субвенции). 

1.2. Отчет составляется и предоставляется территориальными фондами в Федеральный фонд 
ежемесячно, нарастающим итогом, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, в 
электронном виде в унифицированной системе сбора и обработки информации Федерального 
фонда (УСОИ) и на бумажном носителе в Финансово-экономическое управление Федерального 
фонда. В тех случаях, когда последний календарный день, установленный для представления 
отчетности, приходится на выходной день или нерабочий (праздничный) день, срок представления 
Отчета переносится на следующий за ним рабочий день. 

1.3. Отчет составляется по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, в рублях 
с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

1.4. Отчет составляется ответственными должностными лицами территориального фонда по 
форме, утвержденной приложением N 1 к настоящему приказу. 

1.5. Отчет подписывается руководителем (уполномоченным должностным лицом), главным 
бухгалтером территориального фонда и непосредственным исполнителем, заверяется печатью 
территориального фонда. 
 

II. Заполнение показателей Отчета 
 

2.1. В графе 1 Отчета указывается остаток неиспользованных территориальным фондом 
субвенций на начало отчетного периода. 

2.2. В графе 2 Отчета указывается общая сумма средств бюджета Федерального фонда, 
поступивших в бюджет территориального фонда в отчетном периоде. Графа 2 равна сумме граф 3 
и 4. 

2.3. В графе 3 Отчета указывается сумма субвенций, поступивших в бюджет территориального 
фонда в отчетном периоде. 

2.4. В графе 4 Отчета, в случае подтверждения Федеральным фондом потребности в 
неиспользованном остатке территориальным фондом субвенции по состоянию на 1 января 
текущего финансового года (в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации <1>), указывается возвращенный Федеральным фондом в отчетном периоде в бюджет 
территориального фонда неиспользованный остаток субвенций. 
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2.5. В графе 5 Отчета указывается общая сумма средств бюджета Федерального фонда, 
поступивших в бюджет территориального фонда нарастающим итогом с начала финансового года. 

2.6. В графах 6, 7 Отчета указывается сумма средств, направленных из бюджета 
территориального фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского 
страхования на территориях субъектов Российской Федерации в отчетном периоде и нарастающим 
итогом с начала финансового года. 

2.7. В графах 8, 9, 10, 11 Отчета указывается сумма возвращенных территориальным фондом 
субвенций в бюджет Федерального фонда в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала 
финансового года, в том числе: 

в графах 8, 9 Отчета - использованных не по целевому назначению в текущем финансовом 
году; 

в графах 10, 11 Отчета - взысканных Федеральным фондом в текущем финансовом году в 
соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации <1> и приказом 
Федерального фонда от 18 мая 2016 г. N 98 "Об утверждении Порядка взыскания неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования" (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 23 июня 2016 г., регистрационный N 42613). 

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

<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 
3339; 2007, N 18, ст. 2117; 2008, N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; 2013, N 19, ст. 2331; 
2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4278; 2017, N 47, ст. 6841. 
 

2.8. В графе 12 Отчета указывается остаток неиспользованных территориальным фондом 
субвенций на конец отчетного периода. 

2.9. В Отчете справочно указывается сумма возвращенных территориальным фондом 
субвенций в бюджет Федерального фонда, использованных не по целевому назначению в 
предыдущих финансовых годах, нарастающим итогом с начала года. 
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