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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в дополнение 

к письму от 22.04.2020 №5492/30/и направляет форму 4КВ «Мониторинг 

выполнения объемов диагностических и лабораторных исследований» и порядок 

ее заполнения. 

Предоставление формы осуществляется 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 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель             Е.Е. Чернякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.В. Скупова 

(495) 870-96-80, 1155 
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ПОРЯДОК 

заполнения Формы 4КВ «Мониторинг выполнения объемов отдельных 

диагностических и лабораторных исследований» 

 

1. Форма 4КВ «Мониторинг выполнения объемов отдельных 

диагностических и лабораторных исследований» (далее – Форма 4КВ) 

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 4КВ 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. 

3. Графа 1 Формы 4КВ заполняется территориальным фондом, графы  

2, 3 Формы 4КВ – страховыми медицинскими организациями. 

4.В графе 4 Формы 4КВ рассчитываются отклонения на основе 

сведений, содержащихся в графах 1, 2 и 3 Формы 4КВ. 

5. Форма 4КВ 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. 

 


