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обязательного медицинского страхования в РФ 

1.1 Функции, задачи и структура Федерального фонда обязательного 
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Рисунок 1.2- Функции Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 
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Федеральный. Фонд является централизованным на федеральном уровне, имеет свои 

территориальные отделения в каждом субъекте РФ, а основы его деятельности регулируются 

федеральными законами. 

 

Фонд. Это некоммерческая организация, имеющая свой бюджет, предназначенный для 

конкретной общественно-социальной цели - обеспечения качественного бесплатного 

медицинского обслуживания населения. 

 
Обязательного. Этот термин означает, что все граждане РФ должны быть застрахованы в 

обязательном порядке. Согласно Конституции РФ, каждый гражданин обладает правом 

получить от государства бесплатное медицинское обслуживание, а чтобы его правильно 

организовать, каждый должен вносить страховые взносы  в Фонд, из которого потом они будут 

расходоваться. 

 
Медицинского. Главная цель Фонда - медицинское обслуживание, то есть оказание помощи 

лицам, у которых существуют проблемы со здоровьем. 

 

Страхования. Это особый вид экономических отношений в государстве, при котором 

гражданами отчисляются определенные страховые взносы, аккумулируются в одном месте, а в 

случае необходимости выдаются гражданам обратно в виде страховой суммы или страховой 

услуги. 

 

Функции Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
 

Участвует в разработке главной программы 

обеспечения бесплатности медицинских услуг. 

 

Аккумулирует и управляет финансовыми 

средствами для обеспечения программы. 

 

Выравнивает условия по обеспечению 

финансирования для территориальных органов. 

 

Контролирует деятельность территориальных 

органов и целевое использование ими 

финансовых средств в рамках программы. 

 

Контролирует соблюдение субъектами 

страхования условий использования денежных 

средств в рамках программы и их обязательные 

взносы. 

 

Имеет право начислять и взыскивать со 

страхователей (физических и юридических лиц) 

недоимки, штрафы и пени, которые 

направляются на обеспечение медицинским 

обслуживанием неработающих лиц. 

 

Ведет собственную отчетность, устанавливает 

ее формы, определяет порядок учета, издает 

нормативно-правовые акты, формы документов 

и издает необходимые указания в рамках своих 

полномочий. 

 

Ведет единые реестры организаций, 

осуществляющих медицинское обслуживание и 

медицинское страхование, реестры экспертов 

качества и застрахованных граждан. 

 

Осуществляет другие функции в рамках своих 

полномочий. 

 

http://fb.ru/article/11206/osnovyi-strahovaniya-i-strahovyie-vznosyi
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Рисунок 1.3- Основные задачи Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные задачи Федерального фонда обязательного медицинского страхования  
 

Финансовое обеспечение установленных 

законодательством РФ прав граждан на 

медицинскую помощь за счет средств 

обязательного медицинского страхования в 

целях, предусмотренных Законом РФ №326-ФЗ 

от 29 ноября 2010 года «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 
 

Обеспечение финансовой устойчивости 

системы обязательного медицинского 

страхования и создание условий для 

выравнивания объема и качества медицинской 

помощи, предоставляемой гражданам на всей 

территории РФ в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования; 
 

Аккумулирование финансовых средств Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования для обеспечения финансовой стабильности 

системы обязательного медицинского страхования. 

 
 

 

http://crediti-bez-problem.ru/wp-content/uploads/2014/12/f_fond_oms.jpg


7 

 

рис.1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4- Структура Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования РФ 
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http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/structure-foms/predsedatel.php
http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/structure-foms/predsedatel.php
http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/structure-foms/predsedatel.php
http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/structure-foms/predsedatel.php
http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/structure-foms/kr-upr.php
http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/structure-foms/kr-upr.php
http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/structure-foms/kr-upr.php
http://www.ffoms.ru/system-oms/about-fund/structure-foms/kr-upr.php
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Рисунок 1.5- Структурная схема фонда ОМС в РФ 

 

1.2 Принципы организации и источники формирования Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в РФ 
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Рисунок 1.6- Классификация видов медицинского страхования и участники 

ОМС 

. 

Медицинское страхование- это форма социальной защиты интересов 

населения в сфере охраны здоровья. 

Медицинское страхование 

осуществляется в двух видах: 

обязательном и добровольном. 
 

Виды медицинского 

страхования 

Обязательное медицинское 

страхование 
Добровольное медицинское 

страхование (ДМС) 

является всеобщим для населения 

российской Федерации и 

реализуется в соответствии с 

программами ОМС (обязательного 

медицинского страхования), 

которые гарантируют объем и 

условия оказания медицинской и 

лекарственной помощи гражданам. 
 

 

осуществляется на основе программ 

ДМС и обеспечивает гражданам 

получение дополнительных 

медицинских услуг сверх 

установленных программами ОМС. 
 

Участники ОМС 
 

Страхователи 

Застрахованные 

Территориальные и 

федеральные фонды 

ОМС 

Страховые медицинские организации, имеющие лицензию на 

право деятельности по ОМС. 
 

Медицинские учреждения, имеющие лицензию на право оказания 

медицинской помощи, входящей в программы ОМС. 
 

Для неработающего населения - государство в лице 

местных органов исполнительной власти, для 

работающего населения - предприятия, учреждения, 

организации независимо от форм собственности и 

хозяйственно-правового статуса. 
 

все граждане РФ, а также граждане иностранных 

государств, постоянно проживающие на территории 

России 

специализированные некоммерческие финансово-

кредитные учреждения, реализующие государственную 

политику в области ОМС 
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Рисунок 1.7-Классификация принципов организации медицинского 

страхования  в РФ 

 

 

 

 

 

Классификация принципов организации медицинского страхования 

Всеобщность 

Все граждане РФ независимо от пола, возраста, состояния здоровья, места жительства, уровня 

личного дохода имеют право на получение медицинских услуг, включенных в 

государственную (базовую) программу ОМС. 

 

Государственность 

Средства ОМС находятся в государственной собственности РФ. Государство в лице местных 

органов исполнительной власти выступает непосредственным страхователем неработающего 

населения. Оно осуществляет контроль за сбором, перераспределением средств обязательного 

медицинского страхования, обеспечивает финансовую устойчивость системы ОМС, 

гарантирует выполнение системы обязательств перед застрахованными. 

 

Некоммерческий характер 

Средства ОМС не могут доходом (прибылью) юридических и физических лиц, являющихся 

учредителями или акционерами страховых медицинских организаций, участвующих в 

операциях ОМС. Прибыль, получаемая от операций ОМС, может направляться только на 

развитие системы ОМС и учреждений здравоохранения. 

 

Общественная солидарность и социальная справедливость 

Принцип общественной солидарности – когда «богатый» платит за «бедного», «молодой» - за 

«старого», «здоровый» - за «больного»; Все члены общества имеют равные права на получение 

медицинской помощи за счет средств ОМС, однако, фактически, потребление медицинских 

услуг осуществляется лишь отдельными, нуждающимися в них лицами. 

 

Обязательность 

Местные органы исполнительной власти и юридические лица (предприятия, учреждения, 

организации и т.д.) обязаны производить отчисления по установленной ставке от фонда 

заработной платы в территориальный фонд ОМС и в определенном порядке, а также несут 

экономическую ответственность за нарушение условий платежей в форме пени и/ или штрафа. 
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Рисунок 1.8- Плательщики страховых взносов в фонд обязательного 

медицинского страхования и ставки налога до 2017 года 

Плательщики страховых взносов и ставки налогов в фонд обязательного 

медицинского страхования до 2017 г. 

Плательщики страховых взносов в фонд обязательного медицинского 

страхования 

Организации, начисляющие заработную плату сотрудникам или 

выплачивающие денежное вознаграждение подрядчикам 

(физическим лицам). 
 

Индивидуальные предприниматели, которые начисляют 

заработную плату сотрудникам или выплачивающие денежное 

вознаграждение подрядчикам (физическим лицам). 
 

Физические лица, не имеющие статуса ИП, которые выплачивают 

денежное вознаграждение подрядчикам (физическим лицам). 
 

Индивидуальные предприниматели, которые занимаются частной 

практикой (нотариусы, адвокаты, врачи и т. д.). 
 

Ставка 5,1% 

Все страхователи, доход которых не превышает 624 тыс. рублей – ставка 5,1% от 

дохода. 

Все страхователи, доход которых превышает 624 тыс. рублей – ставка 0,0% от 

дохода. 

 
Ставка в 3,7 % устанавливается для таких категорий: 

 
Сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Организаций и индивидуальных предпринимателей, платящих единый 

сельскохозяйственный налог. 

Инвалидов всех групп; 

Учреждений образования, физвоспитания культуры или оздоровления. 

 

Ставка в 4,0 % устанавливается для: 
 

Хозяйственных обществ и организаций, деятельность которых связана с внедрением 

интеллектуальной деятельности. 

Для индивидуальных предпринимателей, деятельность которых связана с внедрением 

интеллектуальной деятельности. 

Для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных 

технологий. 
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Рисунок 1.9- Ставки страховых взносов  на обязательное медицинское 

страхование с 1 января 2017 года 

 

 

Ставки страховых взносов  на обязательное медицинское страхование с 1 января 2017 года 

5,1 процента 

в 2017 году - 4,0 процента, 2018 году - 5,1 процента, 2019 году - 5,1 процента. 

 

для хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, 

топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные 

права на которые принадлежат учредителям, участникам  таких хозяйственных обществ, 

участникам таких хозяйственных партнерств - бюджетным научным учреждениям и 

автономным научным учреждениям либо образовательным организациям высшего 

образования, являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями; 

 

для организаций и индивидуальных предпринимателей, заключивших с органами 

управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-

внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в 

технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной 

особой экономической зоне, для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

заключивших соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности и 

производящих выплаты физическим лицам, работающим в туристско-рекреационных 

особых экономических зонах, объединенных решением Правительства РФ  в кластер; 

 

для российских организаций, которые осуществляют деятельность в области 

информационных технологий (за исключением организаций, заключивших с органами 

управления особыми экономическими зонами соглашения об осуществлении технико-

внедренческой деятельности и производящих выплаты физическим лицам, работающим в 

технико-внедренческой особой экономической зоне или промышленно-производственной 

особой экономической зоне), разрабатывают и реализуют разработанные ими программы 

для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа 

по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют 

работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных 

(программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), 

устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз данных; 

 

0 процента 0, 1процента 

 для организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус участника свободной 

экономической зоны в соответствии с ФЗ от 29 ноября 2014 года N 377-ФЗ "О развитии Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя" ;  для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента территории опережающего 

социально-экономического развития в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2014 года N 473-ФЗ "О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" ;  для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших статус резидента свободного порта 

Владивосток в соответствии с  ФЗ от 13 июля 2015 года N 212-ФЗ "О свободном порте Владивосток" . 

 

 



13 

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование деятельности Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в РФ 
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Рисунок 1.10-Нормативно-правовое регулирование Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования РФ 

Нормативно-правовое регулирование Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования РФ 
 

Федеральные законы в сфере ОМС 
 

Федеральный закон от 01 декабря 2014 года №387-ФЗ  

"О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов ".  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года №326-ФЗ 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ 

"О государственной социальной помощи"  

(в ред. Федерального закона от 07.05.2009 №89-ФЗ)  

Федеральный закон от 19 декабря 2016 года №418-ФЗ "О бюджете 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

 

 
 

Указы Президента Российской Федерации 

Постановления и распоряжения Правительства РФ 

 

 Приказы Министерства Здравоохранения РФ 

 

Приказы Министерств и Ведомств 

 

Приказы ФОМС 

 

Кодексы РФ 

Налоговый кодекс РФ 

Административный кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Бюджетный кодекс РФ и др. 
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Глава 2 Анализ динамики формирования бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования и направления совершенствования 

формирования бюджета 

2.1 Анализ динамики формирования доходов бюджета ФОМС за 2012-

2015годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1- Динамика  планового и кассового исполнения доходов 

бюджета ФФОМС РФ с 2012-2015 г.г. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2. -Динамика выполнения закона о бюджете ФФОМС с 2012-2015 г.г. 
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Таблица 2.1 

Формирование доходов бюджета ФФОМС в 2012г. 

показатели Утверждено ФЗ 

от 30 ноября 

2011г. №370 ФЗ 

на 2012 г. 

Кассовое 

исполнение за 

2012 г. 

Процент 

исполнения закона 

Доходы всего, млрд. руб. 916,8 966,5 105,4 

В том числе: налоговые и 

неналоговые доходы, млрд. 

руб. 

865,0 914,7 105,8 

Из них страховые взносы на 

ОМС, млрд. руб. 

865,0 914,0 105,7 

Трансферты из федерального 

бюджета, млрд. руб. 

51,8 51,8 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3- Структура доходов ФФОМС в 2013 г. 
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Таблица 2.2 

Доходы бюджета ФФОМС в 2014 году 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(млн. рублей) 

Исполнено 

(млн. 

рублей) 

процент 

исполне

ния (%) 

Доходы бюджета – всего 1 240 116,07 1 250 545,09 100,8 

в том числе: 

   Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование, зачисляемые в бюджет ФОМС, из 

них: 

1 211 562,37 1 218 440,56 100,6 

страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование работающего населения 
733 222,20 740 156,88 100,9 

страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 
478 340,17 478 283,68 99,98 

Доходы от размещения временно свободных 

средств ФОМС   
1 340,47 

 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

7,72 
 

Межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета бюджету ФОМС на компенсацию 

выпадающих доходов бюджета ФОМС в связи с 

установлением пониженных тарифов страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование 

28 550,00 28 550,00 100,0 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

 
2 026,43 

 

Таблица 2.3 

Доходы бюджета ФФОМС в 2015 году 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(млн. рублей) 

Исполнено 

(млн. 

рублей) 

процент 

исполне

ния (%) 

Доходы бюджета – всего 1619744,1 1573543,4 97,1 

в том числе: 

   Страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование, зачисляемые в бюджет ФОМС, из 

них: 

1584762,2 1537634,2 97,0 

страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование работающего населения 
967415,7 921348,8 95,2 

страховые взносы на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения 
617346,5 616285,5 99,8 

Налоговые поступления(налог на совокупный 

доход, задолженность и перерасчет по 

отмененным налогам, сборам и иным 

3,0 142,8 
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Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

(млн. рублей) 

Исполнено 

(млн. 

рублей) 

процент 

исполне

ния (%) 

обязательным налоговым платежам) 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 
 

4,6 
 

Прочие доходы 
 

9,2 
 

Поступления в бюджет фонда по 

урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы РФ по распределенным 

доходам 

 
5,8 

 

Межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета бюджету ФОМС на компенсацию 

выпадающих доходов бюджета ФОМС в связи с 

установлением пониженных тарифов страховых 

взносов на обязательное медицинское 

страхование 

23860 23860 100,0 

Доходы от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации и 

организациями остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

11148,9 11895,8 106,7 

 

2.2 Анализ динамики расходов бюджета ФОМС за 2012-2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  2.4- Динамика плановых и фактических показателей расходов 

бюджета ФФОМС РФ с 2012-2015г.г. 
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Рисунок 2.5-  Динамика выполнения плана по расходной части бюджета 

ФФОМС с 2012-2015 г.г. 

Таблица 2.4 

Расходы бюджета ФФОМС в 2012 году 

Показатели Утверждено ФЗ  

от 30 ноября 

2011г. № 370-ФЗ 

на 2012 г., млрд. 

руб. 

Кассовое 

исполнение за 

2012 г., млрд. 

руб. 

Процент 

исполнения закона, 

% 

Расходы всего 916,77 932,16 101,7 

В том числе: выполнение 

территориальной программы 

ОМС 

611,52 640,56 104,7 

Программы и мероприятия по  

модернизации здравоохранения 

244,1 267,24 109,5 

Диспансеризация работающих 

граждан 

4,0 4,02 100,5 

Диспансеризация детей- сирот 0,9 0,89 98,5 

Родовые сертификаты 19,03 17,64 92,7 
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Таблица 2.5 

Расходы бюджета ФФОМС в 2013 году 

Показатели Утверждено ФЗ  

от 03.12.2012г. 

№ 217-ФЗ на 

2013 г., млн. руб. 

Кассовое 

исполнение за 

2013 г., млн. 

руб. 

Процент исполнения 

закона 

Расходы всего 1059251,5 1048723,3 99,0 

В том числе: субвенции 985412,8 1025412,8 104,1 

Межбюджетные трансферты 

бюджету ФСС РФ на оплату 

родового сертификата 

19030,0 17792,2 93,5 

Таблица 2.6 

Расходы бюджета ФФОМС в 2014 году 

Наименование показателя 

Утверждено 

Федеральным 

законом № 321-

ФЗ (млн. рублей) 

Исполнено 

за 2014 год 

(млн. рублей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

Общий объем расходов бюджета ФОМС 1 240 116,1 1 268 657,8 102,3 

в том числе межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджету Фонда 

социального страхования РФ 

19 030,0 17 981,8 94,5 

 

Таблица 2.7 

Расходы бюджета ФФОМС в 2015 году 

Наименование показателя Утверждено 

ФЗ  №387-ФЗ 

Исполнено за 

2015 г. 

Процент 

исполнения (%) 

Общий объем расходов бюджета 

ФОМС 

1662786,2 1638814,6 98,6 

В том числе межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджету Фонда социального 

страхования РФ 

19030,0 18367,6 96,5 
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Рисунок  2.6-Динамика Профицита (дефицита-) бюджета ФФОМС с 2012-2015 

г.г. 

 

2.3 Проблемы и перспективы формирования бюджета ФОМС 

Таблица 2.8 

Доходы бюджета ФФОМС на 2017 -2019 г.г. по базовому варианту 

прогноза Минэкономразвития 

Наименование 

показателя 

2016 

г. ФЗ 

№ 365 

2017г. 2018г. 2019г. 

приказ отклонение приказ отклонение приказ отклонение 

Фонд заработной 

платы, млрд. руб. 

19903 20476 573 21637 1161 22737 1100 

Индекс 

потребительских цен 

1,065 1,040  1,040  1,040  

ВСЕГО ДОХОДОВ, 

из них: 

1661,7 1705,9 44,2 1841,1 135,2 2067,4 226,3 

Страховые взносы на 

ОМС, в т.ч. 

1636,2 1678,6 42,4 1784,6 106 2055,7 271,1 

ОМС работающего 

населения 

1018,5 1059,9 41,4 1115,4 55,5 386,5 271,1 

ОМС неработающего 

населения 

617,7 618,7 1,0 669,1 50,4 669,1 0,0 

Трансферты из 

федерального 

бюджета на 

компенсацию 

выпадающих 

25,4 27,4 2,0 26,7 -0,7 1,7 -25 
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доходов 

  

Таблица 2.9 

Расходы бюджета ФФОМС на 2017-2019г.г. по базовому варианту 

Прогноза Минэкономразвития 

Наименование 

показателя 

2016 

г. ФЗ 

№ 365 

2017г., млрд. руб. 2018г., млрд. руб. 2019г., млрд. руб. 

приказ отклонение приказ отклонен

ие 

приказ Отклоне- 

ние 

ИТОГО РАСХОДОВ, 

из них: 

1594,9 1735,0 140,1 1911,7 176,7 2022,3 110,6 

Субвенция на 

выполнение 

терпрограммы ОМС 

1458,6 1537,2 78,6 1793,5 180,3 1886,5 93,0 

Оплата 

высокотехнологичной 

медицинской помощи, 

не включенной в 

базовую программу 

ОМС 

94,4 96,7 2,3 96,7 0,0 96,7 0,0 

Средства передаваемые 

бюджету ФСС 

РФ(родовой 

сертификат) 

18,8 18,1 -0,7 18,2 0,1 17,4 -0,8 

Единовременные 

компенсационные 

выплаты 

3,2 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изготовление полисов 

ОМС 

2,5 1,3 -1,2 0,6 -0,7 0,6 0,0 

Нормированный 

страховой запас 

1,8 77,7  1,9  20,4  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

ФФОМС -является одним из государственных внебюджетных фондов, 

который был создан  24 февраля 1994 г., для  финансирования медицинского 

обслуживания граждан России. ФФОМС реализует государственную политику 

в области обязательного медицинского страхования граждан как составной 

части государственного социального страхования. Эмблемой ФФОМС является 

равноконечный крест белого цвета. Основными функциями фонда являются: 
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выравнивание финансовых условий деятельности территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования; осуществление аккумулирования 

финансовых средств ФФОМС; контроля за своевременным и полным 

перечислением страховых взносов (отчислений) в фонды обязательного 

медицинского страхования; участие в разработке базовой программы 

обязательного медицинского страхования граждан; контроль за рациональным 

использованием финансовых средств в системе обязательного медицинского 

страхования, в том числе путем проведения соответствующих ревизий и 

целевых проверок  и другое. 

Структура ФФОМС РФ имеет следующий вид: фонд высшего уровня – 

федеральный; фонды территориального назначения и их филиалы; страховые 

медицинские организации и их филиалы. Деятельность и сфера влияния 

каждого из элементов отличается между собой, но они дополняют друг друга, 

являясь элементами одной системы. Каждая из этих структур выполняет 

определенный набор функций, проводя в жизнь политику нашего государства в 

сфере обязательного медицинского страхования.  

Однако, эффективная организация системы медицинского страхования, 

не возможна без финансирования. В работе был представлен анализ доходной и 

расходной части бюджета ФФОМС за прошедший 2012-2015 г.г., который 

показал, что  за 2012-2013г.г. доходы ФФОМС ежегодно увеличивались, при 

этом с 2012-2014 г.г. показатели кассового исполнения бюджета превышали 

плановые показатели и лишь в 2015г. произошло недовыполнение плана по 

доходной части бюджета ФФОМС. Снижение фактических доходов в 2015г. 

произошло за счет сокращения поступлений страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование, зачисляемые в бюджет ФОМС, несмотря на то, что 

на конец анализируемого периода  межбюджетный трансферт из федерального 

бюджета бюджету ФОМС на компенсацию выпадающих доходов бюджета 

ФОМС в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов на 

обязательное медицинское страхование был выполнен на 100%, а по доходам  
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от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет произошло перевыполнение плана, в целом доходная 

часть бюджета ФФОМС была недовыполнена на 2,9%. Следует отметить, что 

наибольший удельный вес в структуре доходов на протяжении анализируемого 

периода составляют доходы от страховых взносов на обязательное 

медицинское  страхование. Расходная часть бюджета ФФОМС в 2015 г. была 

выполнена на 98,6%. В целом анализ по расходной части  бюджета ФФОМС   за 

2012-2015г.г.показал, что  на протяжении анализируемого периода расходы 

Фонда увеличились на 75,82% и по данным на конец анализируемого периода 

сумма расходов сформировалась в сумме 1638,8 млрд. руб. При этом, 

перевыполнение плана по расходам наблюдается в 2012г. и 2014 г., 

перевыполнение составило в пределах 2%. Недовыполнение плана по расходам 

ФФОМС произошло в пределах 1% в 2013г. и 2015г. Рост расходов бюджета 

был обеспечен за счет увеличения расходов на выполнение программ и 

модернизации  системы здравоохранения.  

Следует отметить, что  негативными показателями исполнения бюджета 

ФФОМС, являются рост дефицита бюджета, который в 2015 г. составил -65,2 

млрд. руб., при плановом показателе 43,0 млрд. руб., аналогичная ситуация по 

дефициту бюджета сформировалась и в 2014 г., он составил -18,1 млрд. руб. 

при плановом нулевом показателе. В 2012-2013г.г. произошло превышение 

доходной части бюджета над расходной и сформировался профицит на уровне 

34,4 млрд. руб. в 2012 г. и 52,6 млрд. руб.в 2013 г.  Пофицит бюджета ФФОМС 

за 2012г. сложился  в  основном  за  счет поступления страховых взносов сверх 

утвержденных объемов. Пофицит бюджета ФФОМС за 2013г. сложился в 

основном за счет поступления страховых взносов сверх  утвержденных объемов 

и отсутствием правовых оснований на финансовое обеспечение в 2013г. 

реализации  программ и мероприятий по модернизации здравоохранения 

субъектов РФ. Основная причина дефицита бюджета ФФОМС в 2014 г.– 
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перешедшие с 2013г. неисполненные мероприятия региональных программ 

модернизации здравоохранения по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию перинатальных центров в общем объёме 52 655,7 млн. руб. 

Источником финансирования бюджета ФФОМС в 2014г. явилось уменьшение 

прочих остатков денежных средств бюджета ФОМС. Объем дефицита  бюджета  

ФОМС  в 2015г. составил  65 271,2 млн. руб.,  источником  финансирования 

которого явилось уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

ФОМС. Основная причина дефицита -  недовыполнение в 2015 г. плановых 

показателей по  поступлениям страховых взносов на ОМС работающего 

населения. Таким образом,  что за последние два года наблюдается увеличение 

дефицита бюджета, которое может привести к несбалансированности. 

 Следовательно, для улучшения сбалансированности бюджета ФФОМС 

необходимо выполнение цели- обеспечения финансовой устойчивости 

обязательного медицинского страхования. В связи с этим, задачей должно 

являться- аккумулирование и управление средствами обязательного 

медицинского страхования. Это может быть достигнуто за счет проведения 

следующих мероприятий: мониторинг доходов системы обязательного 

медицинского страхования (поступления страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование работающего и неработающего населения, прочих 

доходов); расчет прогноза (уточненного прогноза) поступления доходов в 

бюджет ФОМС на очередной финансовый год и плановый период, 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету ФОМС на 

основе прогноза  социально-экономического развития РФ;  введение кассового 

плана исполнения бюджета на ближайший финансовый год, составление и 

утверждение кассового плана исполнения бюджета на среднесрочный период; 

организация работы и подготовка материалов по размещению временно 

свободных средств ФОМС. Данные мероприятия позволят улучшить 

сбалансированность бюджета ФФОМС.  Перспективы формирования бюджета 

ФФОМС сформированы в ФЗ № 418-ФЗ «О бюджете Федерального фонда 
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обязательного медицинского страхования на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов», который принят 19 декабря 2016г. и отвечает Основным  

направлениям бюджетной  политики на  2017г. и  на  плановый период 2018 и 

2019 гг. Согласно данного закона, общий объем  доходов бюджета Фонда на 

2017г.  утвержден в сумме 1705,9 млрд. руб., на 2018 год– 1841,1 млрд. руб., на 

2019 год – 2067,4 млрд. руб.. Расходы бюджета Фонда утверждены на 2017 г.в  

сумме 1735,0 млрд. рублей, на 2018 г.– 1911,7 млрд. руб., на 2019г. – 2022,3 

млрд. руб.  В 2017 г. по сравнению с предыдущим годом рас ходы возрастут на 

140,1 млрд. рублей, или на 9%, в 2018г. – на 176,7 млрд. руб. (на 10%), в 2019г. 

– на  110,6 млрд. руб. (на 6%). В структуре расходов бюджета Фонда 99,96% 

составляют расходы на здравоохранение, из них на долю субвенции  в 2017г. 

приходится 89%, в плановом периоде – 93%. Исполнение бюджета Фонда в 

утвержденных параметрах будет гарантом выполнения всех принятых 

расходных обязательств в полном объеме. В целом, за 2017-2019г.г. 

планируется снизить дефицит бюджета ФФОМС и в 2017-2018 г.г. он составит 

– 29,1 млрд. руб. и – 70,6 млрд. руб., а к 2019 г. бюджет ФФОМС будет 

профицитным и доходная часть превысит расходы на уровне 45,1 млрд. руб. 

Таким образом, перспективы формирования бюджета ФФОМС РФ являются 

достаточно оптимистичными, однако, какими они будут на самом деле, 

покажет время. В любом случае, осуществление мероприятий,  направленных 

на эффективное управление средствами бюджета ФФОМС позволит сфор- 

мировать сбалансированность бюджета фонда. 
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45. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

29 ноября 2016 № 267  "О внесении изменений в Требования к структуре 

и содержанию тарифного соглашения, утвержденные приказом 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 18 

ноября 2014 г. № 200"  

46. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

18 мая 2016 года № 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"   
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47. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

29 апреля 2016 года № 85 "О внесении изменений в Порядок 

использования средств нормированного страхового запаса 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

утвержденный приказом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. № 227"  

48. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

26 мая 2016 года № 105 "Об утверждении порядка и форм представления 

отчетности о реализации мероприятий по организации дополнительного 

профессионального образования медицинских работников по программам 

повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 

ремонта медицинского оборудования и использовании предоставленных 

средств для их финансового обеспечения"  

49. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

28 июля 2016 года № 142  "Об утверждении плана информатизации 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2016 

финансовый год и плановый период 2017 и 2018 гг. "  

50. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

11 мая 2016 года №88 «Об утверждении регламента взаимодействия 

участников обязательного медицинского страхования при 

информационном сопровождении застрахованных лиц на всех этапах 

оказания им медицинской помощи» 

51. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

4 апреля 2016 года № 60 "Об утверждении формы и порядка 

предоставления отчета об использовании средств, источником которых 

являются иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в 

федеральный бюджет на финансовое обеспечение оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
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программу обязательного медицинского страхования, гражданам 

Российской Федерации в федеральных государственных учреждениях"  

52. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

24 декабря 2015 № 271 "О создании контакт-центров в сфере 

обязательного медицинского страхования"  

53. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

27 ноября 2015 года № 239  "О внесении изменений в Методику расчета 

показателей оценки деятельности страховых медицинских организаций, 

утвержденную приказом Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования от 26.12.2011 г. № 243"  

54. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

2 марта 2015 года № 35 "О внесении изменений в приказ Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования от 26 февраля 2014 года 

№17 "Об утверждении формы отчетности"  

55. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

16 февраля 2015 года № 22 "О внесении изменений в приложение к 

приказу Федерального фонда обязательного медицинского страхования 

от 28.12.2012 № 276 " Об осуществлении Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования бюджетных полномочий 

главного администратора и администратора доходов бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования" 

56. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

27 января 2015 года № 14 "О Комиссии Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования для рассмотрения вопросов 

предоставления работникам единовременной субсидии на приобретение 

жилого помещения на 2015 год"  

57. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

19 января 2015 года № 6 "Об утверждении порядка проведения 
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мониторинга качества финансового менеджмента фондов обязательного 

медицинского страхования".  

58. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

18 ноября 2014 года № 200 "Об установлении Требований к структуре и 

содержанию тарифного соглашения". 

59. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

25 сентября 2014 года № 153 "Об утверждении формы № 2-расчеты 

"Сведения о расчетах между территориальными фондами ОМС за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованными лицами за пределами 

территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис 

ОМС" и порядка ее заполнения". 

60. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

18 июня 2014 № 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".   

61. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

28 февраля 2014 года № 19 "Об утверждении формы № 8 "Сведения о 

численности лиц, застрахованных по обязательному медицинскому 

страхованию" и порядок ее ведения". Зарегистрировано Минюстом РФ от 

12 мая 2014 года № 32233. 

62. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

21 января 2014 года № 4 "Об утверждении порядка составления и ведения 

кассового плана исполнения бюджета Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования в текущем финансовом году". 

63. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

26 ноября 2013 года № 237. Зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 31 декабря 2013 года, регистрационный № 31005. 

"Об установлении порядка и формы предоставления отчетности об 
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использовании средств на цели по реализации региональных программ 

модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации".  

64. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

14 ноября 2013 года № 229 "Об утверждении "Методических 

рекомендаций по способам оплаты специализированной медицинской 

помощи в стационарных условиях и в дневных стационарах на основе 

групп заболеваний, в том числе клинико-статистических групп (КСГ) и 

клинико-профильных групп (КПГ) за счет средств системы обязательного 

медицинского страхования".  

65. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

24 октября 2016 года № 224 "Об утверждении перечня должностей 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования, при 

замещении которых работники обязаны представлять сведения о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей".  

66. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

28 декабря 2012 года № 276 "Об осуществлении Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования бюджетных полномочий 

главного администратора и администратора доходов бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования".  

67. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

18 мая 2012 года № 117 "Об утверждении Порядка уведомления 

работниками Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования ответственного за организацию работы по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений об обращении лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрация 

таких уведомлений, проверки содержащихся в них сведений".  
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68. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

12 мая 2012 года № 106 "Об утверждении порядка и формы 

представления отчета об использовании средств на реализацию 

мероприятий по внедрению современных информационных систем в 

здравоохранение".  

69. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

12 мая 2012 года № 105 "Об утверждении формы № КР-ТФОМС «Отчет о 

контрольно-ревизионной работе территориального фонда обязательного 

медицинского страхования»".  

70. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

16 апреля 2012 года № 73 "Об утверждении положений о контроле за 

деятельностью страховых медицинских организаций и медицинских 

организаций в сфере обязательного медицинского страхования 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования". 

71. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования и 

Фонда социального страхования Российской Федерации от 28 февраля 

2014 года № 18/83 "Об утверждении форм отчетов об использовании 

средств на оплату медицинским организациям услуг по медицинской 

помощи, оказанной женщинам в период беременности, и медицинской 

помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и в 

послеродовой период, а также по проведению профилактических 

медицинских осмотров ребенка в течении первого года жизни и на оплату 

организациям услуг по изготовлению и доставке бланков родовых 

сертификатов и порядков их составления и представления ".  

72. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

03 апреля 2012 года № 64 "Об утверждении порядка и форм 

представления отчетов об использовании средств на цели по реализации 

мероприятий по модернизации государственных учреждений".  
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73. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

26 декабря 2011 года № 243 "Об оценке деятельности страховых 

медицинских организаций". 

74. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

29 февраля 2016 года №33 "Об утверждении порядка и формы 

предоставления отчета об использовании средств на осуществление 

единовременных компенсационных выплат медицинским работникам".  

75. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

13 декабря 2011 года № 230 "Об утверждении Порядка ведения 

территориального реестра экспертов качества медицинской помощи 

территориальным фондом обязательного медицинского страхования и 

размещения его на официальном сайте территориального фонда 

обязательного медицинского страхования в сети "Интернет".  

76. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

01 декабря 2011 года № 224 "Об утверждении формы заявки на 

получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования на единовременные 
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отчетности №ПГ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере 

обязательного медицинского страхования".  

79. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 

16 августа 2011 года №144 "О внесении изменений в Порядок 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 
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страхованию, утвержденный приказом Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования от 01.12.2010 №230".  

80. Приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 
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