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В условиях возникновения угрозы распространения заболеваний, 

вызванных новой коронавирусной инфекцией, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования организует ежемесячный мониторинг оказания 

медицинской помощи по территориальным программам обязательного 

медицинского страхования.  

Мониторинг осуществляется на основании прилагаемых к настоящему 

письму форм, предоставляемых территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования в Единой интегрированной системы сбора и обработки 

информации по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным, начиная 

со сведений за оказанную медицинскую помощь в марте 2020 года. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель             Е.Е. Чернякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Скупова 

(495) 870-96-80, 1155 



А Б В Г 1 2 3 4=1-2-3

х 1

случай 

госпитализации
2

случай 

госпитализации
2.1.

случай 

госпитализации
2.2.

случай 

госпитализации
2.3.

случай лечения 3

случай лечения 3.1.

случай лечения 3.2.

случай лечения 3.3.

случай лечения 3.4.

Всего на медицинскую помощь, из них: х 5

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, всего, 

в том числе:

случай 

госпитализации
6

по профилю "онкология"
случай 

госпитализации
6.1.

госпитализации в экстренной форме (без учета профиля "онкология")
случай 

госпитализации
6.2.

госпитализации в плановой форме (без учета профиля "онкология")
случай 

госпитализации
6.3.

Медицинская помощь в условиях дневного стационара, всего, в том 

числе:
случай лечения 4

по профилю "онкология" случай лечения 7.1.

ЭКО случай лечения 7.2.

гемодиализ случай лечения 7.3.

иные профили случай лечения 7.4.

* Указывается среднемесячный размер финансового обеспечения объемов медицинской помощи, который соответствует среднемесячному объему средств, направленных на оплату медицинской помощи за последние три месяца (декабрь 2019 г.- февраль 2020 г.), либо с периода 

начала действия договора на оказание и оплату медицинской помощи (в случае периода действия договора менее трех месяцев), но не более среднемесячного размера финансового обеспечения объемов медицинской помощи, установленных для медицинской организации 

Комиссией по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования, а в случаях включения медицинской организации в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на 

территории субъекта Российской Федерации, в текущем месяце – среднемесячному размеру финансового обеспечения объемов медицинской помощи, установленных для медицинской организации Комиссией по разработке территориальной программы обязательного 

медицинского страхования без учета медицинской помощи при инфекционных заболеваниях органов дыхания, пневмонии, коронавирусной инфекции

** Указывается размер финансового обеспечения медицинской организации без учета оказания медицинской помощи пациентам с инфекционными заболеваниями органов дыхания, пневмонии, коронавирусной инфекции

иные профили

Предоставляют:

госпитализации в экстренной форме (без учета профиля "онкология")

госпитализации в плановой форме (без учета профиля "онкология")

Медицинская помощь в условиях дневного стационара, всего,

в том числе:

по профилю "онкология"

Всего на медицинскую помощь, из них:

СПРАВОЧНО:                   

Размер финансового обеспечения 

случаев оказания медицинской 

помощи, осуществляемых за счет 

средств НСЗ, за _______ месяц 2020 

г

Отклонение 

Реестровый 

номер 

медицинско

й 

организации

Наименование вида и условия оказания медицинской помощи по 

территориальной программе обязательного медицинского страхования
Единицы измерения

Номер 

строки

Среднемесячный размер 

финансового обеспечения 

объемов медицинской 

помощи,  на _______ месяц 

2020 г,  тыс рублей*

Размер финансового обеспечения фактически оказанных 

объемов медицинской помощи медицинской организацией в 

рамках территориальной программы ОМС, за исключением 

случаев оказания медицинской помощи, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет средств НСЗ, за 

_______ месяц 2020 г**

ЭКО

гемодиализ

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, всего,

в том числе:

по профилю "онкология"

Сводный отчет по субъекту

Российской Федерации

Наименование отчитывающейся организации
Почтовый адрес

Код отчитывающейся организации по ОКПО

Мониторинг объемов недополученных доходов медицинских организаций в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальными программами обязательного медицинского страхования в условиях угрозы распространения 

заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, вызванного новой коронавирусной инфекцией

за __________________2020 год
(месяц)

Форма  2КВ

Территориальные фонды ОМС-                          

Федеральному фонду ОМС

до 29 числа месяца, следующего 

за отчетным                                   Ежемесячная



А Б В С 1 2 3 4=(2-1)*3 5

х 1 х х х

посещение 2

случай 

госпитализации
3

случай ЭКМО 3.1.

вызов 4

Всего на медицинскую помощь пациентам с инфекционными 

заболеваниями органов дыхания, пневмонии, короновирусной 

инфекции (U07.1, U07.2, Z03.8, Z22.8, Z20.8, Z11.5, B34.2, B33.8, J12-

J18), в том числе:

х 1 х х х

Неотложная помощь посещение 2

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара
случай 

госпитализации
3

Справочно: количество случаев эстракорпоральной мембранной 

оксигенации (ЭКМО) 
случай ЭКМО 3.1.

Скорая медицинская помощь вызов 4

Наименование вида и условия оказания медицинской помощи по 

территориальной программе обязательного медицинского страхования

Единицы 

измерения

Номер 

строки

Фактическое количество 

случаев оказания 

медицинской помощи за 

_______ месяц 2020 г

Всего на медицинскую помощь пациентам с инфекционными заболеваниями органов 

дыхания, пневмонии, короновирусной инфекции (U07.1, U07.2, Z03.8, Z22.8, Z20.8, 

Z11.5, B34.2, B33.8, J12-J18), 

в том числе:

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара

Справочно: количество случаев эстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) 

Скорая медицинская помощь 

Неотложная помощь

Наименование отчитывающейся организации

Почтовый адрес

Код отчитывающейся организации по ОКПО

Объем дополнительной 

потребности на оплату 

медицинской помощи 

пациентам с 

инфекционными 

заболеваниями органов 

дыхания, пневмонии, 

короновирусной 

инфекции 

Количество случаев оказания 

медицинской помощи, 

предусмотренных в 

территориальной программе 

обязательного медицинского 

страхования в пределах базовой 

программы обязательного 

медицинского страхования  на 

_______ месяц 2020 г

Средняя стоимость 

единицы медицинской 

помощи на оплату 

медицинской помощи, 

руб.

СПРАВОЧНО:                                            Объем 

финансовых санкций, примененных СМО к 

медицинским организациям в соответствии со 

статьей 41 Федерального закона №326-ФЗ по 

случаям оказания медицинской помощи, 

превышающим количество случаев оказания 

медицинской помощи, предусмотренным в 

территориальной программе ОМС в пределах 

базовой программы ОМС

Реестровый 

номер 

медицинской 

организации

Ежемесячная

Сводный отчет по субъекту

Российской Федерации

Мониторинг потребности медицинских организаций в дополнительном финансовом обеспечении при реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования 

в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в условиях угрозы распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих,

вызванного новой коронавирусной инфекцией

за __________________2020 год

(месяц)

Предоставляют:

Территориальные фонды ОМС-                          

Федеральному фонду ОМС

до 29 числа месяца, 

следующего 

за отчетным

Форма  3КВ



 
 

ПОРЯДОК 

заполнения Формы 2КВ «Мониторинг объемов недополученных доходов 

медицинских организаций в связи с сокращением объемов медицинской 

помощи, установленных территориальными программами обязательного 

медицинского страхования в условиях угрозы распространения заболевания, 

предоставляющего опасность для окружающих, вызванного новой 

коронавирусной инфекцией» 

 

1. Форма 2КВ «Мониторинг объемов недополученных доходов 

медицинских организаций в связи с сокращением объемов медицинской 

помощи, установленных территориальными программами обязательного 

медицинского страхования в условиях угрозы распространения заболевания, 

предоставляющего опасность для окружающих, вызванного новой 

коронавирусной инфекцией» (далее – Форма 2КВ) представляется 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования (далее - 

территориальный фонд) в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования ежемесячно, до 29 числа месяца, следующего за отчетным, 

начиная со сведений за март 2020 года. 

В графе «А» указывается реестровый номер медицинской организации, 

присвоенный территориальным фондом и включенный в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования в соответствии с подпунктом 2 пункта 102 

Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 

№ 108н. 

2. Форма 2КВ формируется на основе счетов и реестров счетов, 

принятых к оплате за счет средств обязательного медицинского страхования 

за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, в отчетном 

месяце, за исключением медицинской помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями органов дыхания, пневмонией, коронавирусной инфекцией 

(U07.1, U07.2, Z03.8, Z22.8, Z20.8, Z11.5, B34.2, B33.8, J12-J183).  



2 
 

3. Графы 1 и 3 Формы 2КВ заполняются территориальным фондом, 

графа 2 Формы 2КВ – страховыми медицинскими организациями. 

4. В графе 4 Формы 2КВ сведения об отклонениях значений 

показателей, указанных в графах 1, 2 и 3 Формы 2КВ, рассчитываются  

на основе сведений, содержащихся в графах 1, 2 и 3 Формы 2КВ. 

5. Форма 2КВ подписывается усиленными квалифицированными 

электронными подписями руководителя и главного бухгалтера 

территориального фонда и представляется посредством Единой 

интегрированной системы сбора и обработки информации в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования в целом по субъекту 

Российской Федерации и в разрезе медицинских организаций. 
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ПОРЯДОК 

заполнения Формы 3КВ «Мониторинг потребности медицинских 

организаций в дополнительном финансовом обеспечении при реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования в 

пределах базовой программы обязательного медицинского страхования в 

условиях угрозы распространения заболевания, предоставляющего опасность 

для окружающих, вызванного новой коронавирусной инфекцией» 

 

1. Форма 3КВ «Мониторинг потребности медицинских организаций  

в дополнительном финансовом обеспечении при реализации 

территориальных программ обязательного медицинского страхования  

в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования  

в условиях угрозы распространения заболевания, предоставляющего 

опасность для окружающих, вызванного новой коронавирусной инфекцией» 

(далее – Форма 3КВ) представляется территориальным фондом  

в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ежемесячно, 

до 29 числа месяца, следующего за отчетным, начиная со сведений за март 

2020 года. 

В графе «А» указывается реестровый номер медицинской организации, 

присвоенный территориальным фондом и включенный в реестр медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования в соответствии с подпунктом 2 пункта 102 

Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 

№ 108н. 

2. Форма 3КВ формируется на основе счетов и реестров счетов, 

принятых к оплате за счет средств обязательного медицинского страхования 

за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, в отчетном 

месяце, по медицинской помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями органов дыхания, пневмонией, коронавирусной инфекцией 

(U07.1, U07.2, Z03.8, Z22.8, Z20.8, Z11.5, B34.2, B33.8, J12-J183). 
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3. Графа 1 Формы 3КВ заполняется территориальным фондом, графы  

2, 3 и 5 Формы 3КВ – страховыми медицинскими организациями. 

4. В графе 4 Формы 3КВ сведения об объеме дополнительной 

потребности на оплату медицинской помощи пациентам с инфекционными 

заболеваниями органов дыхания, пневмонией, коронавирусной инфекцией, 

рассчитываются на основе сведений, содержащихся в графах 1, 2 и 3  

Формы 3КВ. 

5. Форма 3КВ подписывается усиленными квалифицированными 

электронными подписями руководителя и главного бухгалтера 

территориального фонда и представляется посредством Единой 

интегрированной системы сбора и обработки информации в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования в целом по субъекту 

Российской Федерации и в разрезе медицинских организаций. 


