МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
№

от

Об отчетности медицинских организаций
за 2021 год

Во исполнение приказа Федеральной службы государственной статистики от
16.12.2020 №800 «Об утверждении формы федерального статистического
наблюдения с указаниями по её заполнению для организации Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации
федерального
статистического
наблюдения в сфере охраны здоровья», в соответствии с письмом Минздрава
России от 14.02.2022 №11-7/И/1-1258 и в целях обеспечения сбора статистической
отчётности медицинских организаций, оказывавших медицинскую помощь
населению в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и осуществлявшие
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Приложения к форме №62 «Сведения о ресурсном обеспечении и
оказании медицинской помощи населению» (далее - форма №62):
- Приложение 1 «Фактические
показатели
объема
и
финансового
обеспечения медицинской помощи, оказанной городским и сельским жителям в
2021 году» (далее - приложение 1),
- Приложение 2 «Фактические
показатели
объема
и
финансового
обеспечения первичной медико-санитарной помощи по специальностям в 2021
году» (далее - приложение 2),
- Приложение 3 «Фактические
показатели
объема
и
финансового
обеспечения специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
по клинико-статистическим группам заболеваний в рамках базовой программы
ОМС в 2021 году » (далее - приложение 3),
- Приложение 4 «Фактические
показатели
объема
и
финансового
обеспечения медицинской помощи в условиях дневных стационаров, по клинико
статистическим группам заболеваний в рамках базовой программы ОМС в 2021
году» (далее - приложение 4),
- Приложение 5 «Показатели
объема
и
финансового
обеспечения
специализированной медицинской помощи, оказанной иностранным гражданам в

стационарных условиях, по профилям медицинской помощи в 2021 году» (далее приложение 5),
- Приложение 6 «Фактические
показатели
объема
и
финансового
обеспечения медицинской помощи, оказанной пациентам с новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), в 2021 году» » (далее - приложение 6),
-Приложение 7 «Фактические
объёмы оказания
и
финансирования
медицинской помощи, оказанной по профилю «Медицинская реабилитация» в
2021 году» » (далее - приложение 7),
-Приложение 8 «Фактические показатели объема и финансового обеспечения
медицинской помощи, оказанной в медицинских организациях, подведомственных
Минздраву России, ФМБА России, Минобрнауки России, Управлению делами
Президента Российской Федерации» за счет средств обязательного медицинского
страхования в 2021 году» (далее - приложение 8).
Приложения являются неотъемлемой частью отчетной формы №62.
1.2. График приёма Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Новосибирской области статистической отчетности за январь-декабрь
2021 года от медицинских организаций, осуществлявших медицинскую
деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, получавших
денежные средства ОМС на финансовое обеспечение оказанной медицинской
помощи или имевших по состоянию на 01.01.2021 остаток денежных средств
ОМС (далее - график).
2. Утвердить
следующий
порядок
представления
медицинскими
организациями отчётных форм федерального статистического наблюдения в
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской
области (далее -ТФОМС НСО).
2.1. Отчет по форме №62 представляется медицинскими организациями
государственной формы собственности независимо от их ведомственной
принадлежности, а также медицинскими организациями иных форм
собственности, осуществлявшими медицинскую деятельность в сфере ОМС, по
форме, утверждённой приказом Минздрава НСО и ТФОМС НСО от 17.02.2021
№325/41, в следующем объёме:
-Раздел I (1000),
-Раздел II (2000) (графы 14-16),
-Раздел III (3000),
-Раздел IV (4000) (представляется только медицинскими организациями,
подведомственными Министерству здравоохранения Российской Федерации
(Минздраву России), Федеральному медико-биологическому агентству России
(ФМБА России), Министерству образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России), осуществлявшие деятельность в сфере ОМС, для
согласования),
-Раздел V (5000),
-Раздел VI (6000, 6001),
-Раздел VIII (8000),
-Раздел IX (9000),
-приложение 1,

-приложение 2,
-приложение 3,
-приложение 4,
-приложение 6,
-приложение 7,
-приложение 8.
Приложение 3
заполняют медицинские организации, оказывавшие
специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях
медицинскую помощь и использующие оплату медицинской помощи по клинико
статистическим группам заболеваний в соответствии с Методическими
рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счёт средств ОМС
(совместное письмо Минздрава России и Федерального фонда ОМС от 30 декабря
2020г.
№11-7/И/2-20691/00-10-26-2-04/11-51)
(далее
Методические
рекомендации).
Приложение 4 заполняют медицинские организации,
оказывавшие
медицинскую помощь населению в условиях дневного стационара и использующие
оплату медицинской помощи по клинико-статистическим группам заболеваний,
установленным Методическими рекомендациями.
Приложения 3 и 4 заполняются по данным реестров счетов на оплату
медицинской помощи в системе ОМС без учёта результатов медико
экономической экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи.
Приложение 6 заполняют медицинские
организации, оказывавшие
медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией.
Приложение 7 заполняют медицинские организации, оказывавшие
медицинскую помощь населению по профилю «Медицинская реабилитация».
Приложение 8 заполняют медицинские организации, подведомственные
Министерству здравоохранения Российской Федерации (Минздраву России),
Федеральному медико-биологическому агентству России (ФМБА России),
Министерству образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России),
оказывавшие медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС и
представляют в ТФОМС, и представляют для согласования с ТФОМС НСО.
2.2. Во
исполнение
приказа
Федерального
фонда
обязательного
медицинского страхования от 25.04.2014 №40 «О реализации приказа Росстата от
17.04.2014 №258» медицинские организации, осуществлявшие деятельность в
сфере ОМС, а также имевшие остаток денежных средств ОМС по состоянию на
01.01.2021, представляют отчётные формы №14-Ф(ОМС) «Сведения о
поступлении и расходовании средств ОМС медицинскими организациями» и № 14МЕД (ОМС) «Сведения о работе медицинских организаций в сфере ОМС» за
январь-декабрь 2021 года.
2.3. Отчёт по форме №62 составляется в соответствии с Указаниями,
утвержденными приказом Минздрава НСО и ТФОМС НСО от 17.02.2021 №325/41;
отчёты по формам № 14-Ф (ОМС) и № 14-МЕД (ОМС) - в соответствии с письмами
ТФОМС НСО от 02.06.2014 №2090-14 и от 15.10.2021 №4961-14 «О
статистической отчетности в сфере ОМС».
2.4. Формирование и передача в ТФОМС НСО отчётных данных

осуществляется с использованием ресурсов программного продукта ТФОМС НСО
«СОФОКЛ-Web» в порядке согласно письмам ТФОМС НСО от 14.10.2014 №427914 и от 15.10.2021 №4961-14 «О статистической отчетности в сфере ОМС» и в
сроки, согласно графику, утверждённому настоящим приказом (п.1.4.).
Кроме того, в целях размещения отчётных данных медицинских организаций
в Системе мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения, размещенной на
Интернет-портале
Минздрава
России
(http://62.rosminzdrav.ru),
лицам,
ответственным за составление и представление отчётной формы №62, необходимо
провести авторизацию и при необходимости заполнить все поля карточки
организации (если в ней были пропущены обязательные поля для заполнения), и
карточки пользователя.
3. Утвердить следующий порядок представления отчетов по форме №62 в
ГБУЗ НСО «Медицинский информационно-аналитический центр» (далее - ГБУЗ
НСО «МИАЦ»):
3.1. Медицинские
организации,
подведомственные
министерству
здравоохранения Новосибирской области, предоставляют отчет по форме №62
(Раздел I (1000), Раздел II (2000), Раздел III (3000), Раздел V (5000), Раздел VI (6000,
6001), Раздел VII (7000), Раздел VIII (8000), Раздел X (10000), приложения 1, 2, 5)
в электронном виде:
а) в автоматизированной системе «БАРС. Мониторинг Здравоохранения» в
срок до 1 марта 2022 года;
б) в Системе мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения в
течение двух рабочих дней, после утверждения формы сотрудниками ГБУЗ НСО
«МИАЦ» в автоматизированной системе «БАРС. Мониторинг Здравоохранения»;
в) в течение двух рабочих дней после установления статусов «Принято» в
части ОМС и части ОИВ по всем разделам, отчет посредством выгрузки из
Системы мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения подписанный
электронной цифровой подписью на электронный адрес kouy@nso.ru.
3.2. Медицинские организации, подведомственные Минздраву России,
ФМБА России, Минобрнауки России и медицинские организации частной системы
здравоохранения предоставляют отчет по форме №62 (Раздел I (1000), Раздел II
(2000), Раздел III (3000), Раздел V (5000), Раздел VI (6000, 6001), Раздел VII (7000),
Раздел VIII (8000), Раздел X (10000), приложение 5 в электронном виде в Системе
мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения в течение двух рабочих
дней, после сдачи формы в ТФОМС НСО и на бумажном носителе в 2-х
экземплярах в ГБУЗ НСО «МИАЦ» по адресу: ул. Немировича-Данченко, 126,
кабинет 408, в течение двух рабочих дней после установления статусов «Принято»
в части ОМС и части ОИВ по всем разделам, посредством выгрузки формы из
Системы мониторинга ресурсного обеспечения здравоохранения.
4. Руководителям медицинских организаций, участвовавших в реализации
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Новосибирской области в 2020 году, обеспечить
представление в ТФОМС НСО и ГБУЗ НСО «МИАЦ», указанной выше отчетности
в установленные настоящим приказом порядке и сроки.

5. Ответственность за достоверность представленных
должностные лица, подписывающие отчет.
6. Контроль исполнения приказа оставляем за собой.

Министр здравоохранения
Новосибирской области

Девочкин Антон Андреевич
8 (383) 373 07 98
Тимофеева Светлана Леонидовна
8 (383) 349 20 34
с

В дело
ГБУЗ HCO «МИАЦ»
Медицинские организации

данных

несут

Директор Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Новосибирской области

