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Общие положения 

Методические рекомендации устанавливают основные принципы 

формирования, порядок сбора и анализа показателей для мониторинга 

финансовых результатов работы медицинских организаций (далее – МО) в 

системе обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге (далее – 

ОМС СПб). Основной задачей мониторинга финансовых результатов является 

достижение сбалансированности, запланированного для МО объема медицинской 

помощи и ее финансового обеспечения.  

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 29.11.2010 №326 

 Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными 

приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н. 

 

Исходные данные 

1. Годовой плановый объем медицинской помощи и финансовых средств 

для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в системе ОМС 

(далее - плановое задание) 

2. Единая информационная система ОМС СПБ (ЕИС СПБ) 

3. Ежемесячные отчеты МО, включающие следующие данные: 

- Фактические и кассовые расходы учреждений в разрезе 

экономических статей, в соответствии с Классификацией операций сектора 

государственного управления (КОСГУ) 

- Доходы учреждения (поступило на счет) 

- Материальные запасы учреждений 

- Дебиторская задолженность страховых медицинских организаций  

- Кредиторская задолженность в разрезе экономических статей КОСГУ 

- Остаток средств на лицевом счете  

Формы отчетов представлены в приложении 1 и приложении 2. 
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Расчет текущих балансов 

Для оценки финансового состояния учреждений производится расчет по 

трем видам баланса: 

1. Баланс без учета материальных запасов 

2. Баланс с учетом сверхнормативных  материальных запасов 

3. Баланс в пределах установленного планового задания с учетом 

сверхнормативных материальных запасов 

 

Баланс без учета материальных запасов 

Баланс без учета материальных запасов рассчитывается по формуле: 

Б1=Ост + ДЗ – КЗ ,  

где: 

Б1 – баланс без учета материальных запасов 

Ост –  остаток на лицевом счете средств ОМС на дату 

ДЗ – дебиторская задолженность страховых медицинских организаций на 

дату 

КЗ – кредиторская задолженность на дату  

Расчет баланса позволяет определить являются ли доходы учреждения 

достаточными для покрытия текущих расходов. При отрицательном значении 

баланса необходим более детальный анализ в том числе, в части движения 

материальных запасов.  

Для оценки роли материальных запасов рассчитывается баланс с  учетом 

сверхнормативных материальных запасов. 

 

Баланс с учетом сверхнормативных материальных запасов 

Для анализа материальных запасов учреждения вводится условный 

показатель – нормативные материальные запасы. В связи с особенностью 

эксплуатации и списания мягкого инвентаря, учитываются только складские 

запасы. Нормативные материальные запасы в стоимостном выражении равны 

среднемесячным фактическим расходам по статье 340  КОСГУ. Материальные 
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запасы выше уровня среднемесячных фактических расходов по статье 340 

КОСГУ считаются сверхнормативными материальными запасами.  

 При расчете данного вида баланса рассматриваются только оплаченные 

материальные запасы. Под оплаченными материальными запасами понимаются 

превышение имеющихся у учреждения материальных запасов в стоимостном 

выражении над кредиторской задолженностью по статье 340 КОСГУ. 

Сверхнормативные материальные запасы рассчитываются по формуле: 

МЗсн = МЗ опл. – Р340,  

где: 

МЗ опл. – оплаченные материальные запасы  

Р340 – среднемесячные фактические расходы по статье 340 КОСГУ 

Баланс с учетом сверхнормативных материальных запасов рассчитывается 

по формуле: 

Б2=Ост +ДЗ – КЗ + МЗсн,    

где: 

Б2 – баланс с учетом сверхнормативных материальных запасов 

Ост – остаток на лицевом счете средств ОМС на дату 

ДЗ – дебиторская задолженность  страховых медицинских организаций на 

дату 

КЗ – кредиторская задолженность на дату 

МЗсн – сверхнормативные материальные запасы (МЗсн>=0) 

В случае, если: 

1.  Учреждение не имеет оплаченных материальных запасов - данный 

вид баланса не рассчитывается.  

2.  Баланс без учета материальных запасов отрицательный, а баланс с 

учетом сверхнормативных материальных запасов положительный - необходимо 

провести внутренний анализ материальных запасов на предмет обоснованности 

наличия таких объемов материальных запасов 

3.       Кредиторская задолженность по статье 340 КОСГУ превышает размер 

среднемесячных фактических расходов по 340 статье КОСГУ - превышение 

материальных запасов по медикаментам и расходным материалам над 
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среднемесячными расходами по статье 340 КОСГУ искусственно увеличивает 

кредиторскую задолженность. 

 

Баланс в пределах утвержденного планового объема 

финансирования учреждения (планового задания) 

В соответствии с Правилами обязательного медицинского страхования и на 

основании договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию, оплате за счет средств обязательного медицинского 

страхования подлежит объем предоставления медицинской помощи, 

установленный на год. Таким образом, при расчете балансов в пределах 

утвержденного планового задания, гарантированными являются доходы, 

ограниченные установленным плановым заданием. 

При расчете баланса в пределах утвержденного планового задания 

учитываются сверхнормативные материальные запасы (только в части 

оплаченных материальных запасов). 

В случае, если разница между плановым заданием на период и доходами за 

период меньше дебиторской задолженности, то баланс в пределах утвержденного 

планового задания рассчитывается по формуле: 

Б3=Ост +  Одп  – КЗ +МЗсн, 

где: 

Ост – остаток на лицевом счете средств ОМС на дату 

Одп –объем средств, составляющий разницу между плановым заданием на 

период и доходами медицинского учреждения за период 

КЗ – кредиторская задолженность на дату 

МЗсн – сверхнормативные материальные запасы 

Если разница между плановым заданием на период и доходами за период 

больше дебиторской задолженности, то баланс рассчитывается по формуле: 

Б3=Ост  +  ДЗ  – КЗ +МЗсн, 

где: 

Ост – остаток на лицевом счете средств ОМС на дату 
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ДЗ – дебиторская задолженность страховых медицинских организаций на 

дату 

КЗ – кредиторская задолженность на дату 

МЗсн – сверхнормативные материальные запасы. 

При отрицательном балансе в пределах утвержденного планового задания и 

положительном значении  других видов баланса механизмом урегулирования 

финансового состояния медицинского учреждения является увеличение 

планового задания. В случае, если все три вида баланса имеют одинаковое 

отрицательное значение увеличение планового задания недостаточно, требуется 

увеличение тарифов и (или) сокращение расходов. 

 

Прогнозирование и способы регулирования финансового 

состояния медицинских организаций. 

Для прогноза финансового состояния учреждения необходимо рассчитать 

объем финансовых средств, требуемый для обеспечения покрытия 

прогнозируемых расходов учреждения (потребность в доходах) и 

прогнозируемые доходы учреждения. 

Расчет прогнозных показателей осуществляется 2 методами: 

I. В начале года прогноз финансовых показателей осуществляется на основе 

данных предыдущего года.   

 Потребность в доходах 

При расчете прогнозируемых расходов учреждения учитываются расходы 

учреждения в прошлом периоде и коэффициент инфляции.  

Потребность в доходах рассчитывается по формуле: 

Потр = (Рк +КЗ)*К
инф

, где: 

Потр – потребность в доходах 

Рк – расходы кассовые за предыдущий год 

КЗ – кредиторская задолженность на начало года 

К
инф  

- коэффициент инфляции 

 Прогнозируемые доходы учреждения 

Прогнозируемые доходы учреждения рассчитываются по формуле: 
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Д = С
в
*К

т 
– Отк*К

т
  

      где,  

Д – прогнозируемые доходы на планируемый период 

С
в
 – сумма выставленных к оплате счетов за прошлый год 

К
т 

– коэффициент роста тарифов на оплату медицинской помощи в планируемом 

периоде 

Отк – сумма отказов в оплате медицинской помощи за прошлый  год без учета 

отказов по коду 62э «Включение в реестр медицинской помощи сверх 

территориальной программы ОМС».  

Если прогнозируемые доходы  учреждения превышают установленный 

годовой объем финансовых средств (Д>ПЗ), то оплата случаев оказания 

медицинской помощи при превышении годового объема финансовых средств 

осуществляется с применением понижающего коэффициента. В этом случае 

прогнозируемые доходы учреждения рассчитываются по формуле : 

Д = ПЗ + Д
св.п

 * К
62э

, где: 

Д– прогнозируемые доходы учреждения 

ПЗ – установленный годовой объем финансовых средств 

Д
св.п

 – сверхплановые доходы учреждения (доходы превышающие установленный 

годовой объем финансовых средств) 

К
62э

 – понижающий коэффициент, применяемый к оплате случаев оказания 

медицинской помощи сверх распределенного объема предоставления 

медицинской помощи 

Далее требуется ежемесячная корректировка прогнозных значений  с учетом 

финансового состояния учреждения в конкретный момент времени.  

 

II. Расчет прогнозных значений в течение периода ( года) 

 Расчет потребности учреждения в доходах 

Потребность в доходах – минимально допустимый объем финансовых 

средств для обеспечения покрытия расходов учреждения с учетом кредиторской 

задолженности и компенсацией среднемесячной потребности в материальных 

запасах. 
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При планировании расходов учреждения следует обратить внимание на 

уровень заработной платы в учреждении и наличие отказов в оплате по коду 62э 

«Включение в реестр медицинской помощи сверх территориальной программы 

ОМС».  

 Если  уровень среднемесячной заработной платы врачебного персонала в 

учреждении ниже среднемесячной заработной платы в целом по сети учреждений, 

необходимо планировать увеличение расходов. Учреждения вынуждены 

сокращать расходы в связи с изъятием части доходов по коду 62э. 

В связи с этим, уровень расходов на планируемый период увеличивается на 

сумму средств, отказанную в оплате по коду 62э «Включение в реестр 

медицинской помощи сверх территориальной программы ОМС».  

Формула расчета потребности в доходах: 

Потр = Рфд/м*12/К
Рсез

 – МЗ + Р340 –Б3+ Отк
62э

 

 где: 

Потр   –  потребность в доходах 

Рфд – фактические расходы на дату 

м – число месяцев с начала года на дату 

К
Рсез

 – коэффициент сезонных колебаний среднемесячных расходов 

МЗ  – материальные запасы на дату 

Р340 – среднемесячные фактические расходы по ст. 340 КОСГУ  

Б3 – баланс в пределах планового задания 

Отк62э – отказы в оплате по коду 62э « Включение в реестр медицинской 

помощи сверх территориальной программы ОМС» 

Коэффициент сезонных колебаний среднемесячных расходов 

рассчитывается по каждой МО на основании данных о расходах за 

предшествующие периоду 5 лет. Коэффициент сезонных колебаний 

характеризует отклонение среднемесячных расходов на дату от среднемесячных 

расходов по результатам года.  

К
Рсез

 = Р
Рср

/Р
ср

 , 

где: 

Р
Рср

 – среднемесячные расходы на дату за 5 лет 
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Р
ср

 – среднемесячные годовые расходы за 5 лет 

 Расчет прогнозируемых доходов учреждения до конца периода 

Прогнозируемые доходы учреждения – сумма средств, которые учреждение 

смогут заработать до конца периода без применения к сверхплановым счетам за 

медицинскую помощь специальных понижающих коэффициентов по коду 62э 

("Включение в реестр медицинской помощи сверх территориальной программы 

ОМС"). 

Д
пр.  

=  (((Д
д 
 + ((Д

д  
+ Отк

62э
 ) : м * м

1
)) : К

Дсез
) +ДЗ , 

 где: 

Д
пр

 – прогнозируемые доходы учреждения до конца периода 

Д
д   

– доходы учреждения на дату 

Отк62э – отказы в оплате по коду 62э « Включение в реестр медицинской 

помощи сверх территориальной программы ОМС» 

ДЗ – дебиторская задолженность страховых медицинских организаций на 

дату 

м – число месяцев с начала года на дату 

м1 –  число месяцев с даты до конца периода 

К
Дсез  

– коэффициент сезонных колебаний  среднемесячных доходов 

Коэффициент сезонных колебаний среднемесячных доходов 

рассчитывается по каждой МО на основании данных о доходах за 

предшествующие периоду 5 лет. Коэффициент сезонных колебаний 

характеризует отклонение среднемесячных доходов на дату от среднемесячных 

доходов по результатам года.  

К
Дсез

=Д
Дср

 / Д
ср

, 

где: 

Д
дср

 – среднемесячные доходы учреждения на дату за 5 лет 

Д
ср

 – среднемесячные годовые доходы за 5 лет 

 

В зависимости от соотношения прогнозируемых доходов (Д), потребности в 

доходах (Потр) и установленного планового задания (ПЗ) учреждения можно 

подразделить на 6 групп. 
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 Группа 1. ПЗ>Д>Потр 

Характеристика:  

1. Потребность учреждения в доходах ниже уровня прогнозируемых 

расходов и установленного планового задания.  

2. Плановое задание учреждения превышает прогнозируемые доходы.  

Способы выравнивания условий финансирования: 

1. Применение специальных тарифов. 

2.  Снижение планового задания до уровня потребности в доходах.  

Группа 2. Д>ПЗ>Потр  

Характеристика: 

1. Плановое задание достаточное для покрытия расходов учреждения. 

2. Уровень доходов учреждения превышает потребность. 

3. Формируется прибыль и дебиторская задолженность СМО. 

Способы выравнивания условий финансирования: 

1. Уменьшение планового задания до уровня потребности учреждения в 

доходах. 

2. Применение специальных тарифов.  

Группа 3. Д>Потр>ПЗ 

Характеристика:  

1. Плановое задание установлено ниже уровня потребности учреждения 

в доходах. 

2. Доходы превышают сумму покрытия расходов учреждения.  

Способы выравнивания условий финансирования: 

1. Увеличение планового задания до уровня потребности учреждения в 

доходах. 

2. Применение специальных тарифов на сумму разницы между 

доходами и потребностью в доходах после корректировки планового задания.  

Группа 4. ПЗ>Потр>Д   

Характеристика: 

1. Плановое задание установлено выше потребности в доходах. 
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2.  Уровень доходов учреждения не позволяет покрыть расходы 

учреждения. 

Способы выравнивания условий финансирования: 

1. Увеличение доходов учреждения до уровня потребности, путем 

увеличения тарифов на оплату медицинской помощи. 

2. Увеличение количества рентабельных услуг. 

3.  Сокращение планового задания до уровня потребности в доходах. 

Группа 5. Потр>Д>ПЗ   

Характеристика: 

Потребность учреждения в доходах превышает установленное плановое 

задание и прогнозируемые доходы учреждения.  

Способы выравнивания условий финансирования: 

1. Требуется корректировка планового задания до уровня потребности в 

доходах. Сумма корректировки может быть рассчитана как разница между 

потребностью в доходах и плановым заданием. 

2.  Совместно с корректировкой планового задания необходимо 

увеличить доходы учреждения до уровня потребности, путем увеличения тарифов 

на оплату медицинской помощи и (или) увеличения количества рентабельных 

услуг. 

Группа 6. Потр>ПЗ>Д  

Характеристика:  

1. Плановое задание ниже уровня потребности учреждения в доходах. 

2. Доходы учреждения не позволяют обеспечить покрытие расходов 

учреждения. 

3.  Формируется кредиторская задолженность. 

Способы выравнивания условий финансирования: 

1. Увеличение доходов учреждения до уровня потребности, путем 

увеличения тарифов на оплату медицинской помощи. 

2. Увеличение количества рентабельных услуг. 

3. Увеличение планового задания до уровня потребности в доходах. 
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Перечень сокращений 

 

ЕИС СПб - Единая Информационная Система ОМС СПБ; 

КОСГУ - Классификация операций сектора государственного управления; 

МО – медицинские организации; 

ОМС СПб – система обязательного медицинского страхования в Санкт-

Петербурге; 

Плановое задание (ПЗ) - годовой плановый объем медицинской помощи и 

финансовых средств для медицинских организаций, осуществляющих 

деятельность в системе ОМС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


