
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений в приказ Федерального 

фонда обязательного медицинского 

страхования от 26 марта 2013 г. № 65  

«Об установлении формы и порядка 

предоставления отчетности о заработной плате 

работников медицинских организаций в сфере 

обязательного медицинского страхования»  

 

 

 

В соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 6, пунктами 4 и 6 части 2 статьи 7, 

пунктом 4 части 2 статьи 20 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ  

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2010, № 49, ст. 6422; 2013, № 48, ст. 6165) 

и в целях усовершенствования осуществления контроля за использованием средств 

обязательного медицинского страхования для достижения целевых прогнозных 

показателей, предусмотренных в Указе Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2334)  

в части повышения заработной платы работников медицинских организаций,  

а также в связи с организационно-штатными мероприятиями, п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 26 марта 2013 г. № 65 «Об установлении формы и порядка 

предоставления отчетности о заработной плате работников медицинских 

организаций в сфере обязательного медицинского страхования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 мая 2013 г, регистрационный 

№ 28312), согласно приложению. 

 

 

 

Председатель                    И.В. Баланин 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

 ______________________ 

П Р И К А З

№ ____________________Москва  
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Приложение 

к приказу Федерального фонда  

обязательного медицинского страхования  

от «___» ___________ 2022 г. № ___ 

 

 

Изменения, 

которые вносятся в приказ Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 26 марта 2013 г. № 65 «Об установлении формы и порядка 

предоставления отчетности о заработной плате работников медицинских 

организаций в сфере обязательного медицинского страхования» 

 

1. В пункте 2 слова «Управлению информационно-аналитических технологий» 

заменить словами «Управлению цифровой трансформации системы ОМС». 

2. В пункте 3 слова «Управлению модернизации системы ОМС» заменить 

словами «Финансово-экономическому управлению». 

3. Графу с наименованием «в т.ч. работников, участвующих в реализации 

территориальной программы обязательного медицинского страхования» таблицы 1 

приложения № 1 дополнить словами «или базовой программы обязательного 

медицинского страхования». 

4. В приложении № 2: 

а) в пункте 2: 

в абзаце первом слова «и на бумажном носителе» исключить; 

подпункт «б» изложить в следующей редакции: 

«б) медицинской организацией, участвующей в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхования - в территориальный фонд,  

в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, в соответствии с формой 

отчетности. Медицинской организацией, функции и полномочия учредителей  

в отношении которой осуществляют Правительство Российской Федерации  

или федеральные органы исполнительной власти, графы 3-12 заполняются  

в соответствии с объемами медицинской помощи, распределенными  

по территориальной программе обязательного медицинского страхования. 

Медицинские организации частной системы здравоохранения предоставляют 

отчетность без заполнения граф 1 и 2 таблиц с 1 по 3 формы отчетности  

в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим подпунктом;»; 

дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) медицинской организацией, функции и полномочия учредителей  

в отношении которой осуществляют Правительство Российской Федерации  

или федеральные органы исполнительной власти, оказывающей медицинскую 

помощь в соответствии с едиными требованиями базовой программы обязательного 

медицинского страхования - в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным.  

Графы 3-12 заполняются в соответствии с объемами медицинской помощи, 

распределенными по базовой программе обязательного медицинского страхования.»; 

б) в пункте 3.1: 
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абзац второй после слов «территориальной программы обязательного 

медицинского страхования» дополнить словами «или базовой программы 

обязательного медицинского страхования»; 

абзац третий после слов «территориальной программы обязательного 

медицинского страхования» дополнить словами «или базовой программы 

обязательного медицинского страхования»; 

в) пункт 8 после слов «руководителем» дополнить словами «,в том числе 

электронной цифровой подписью,». 


