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населению» за 2021 год



2

Медицинские организации (юридические лица)
государственной (муниципальной) формы собственности
независимо от их ведомственной подчиненности, а также
медицинские организации (юридические лица) иных
форм собственности, оказывающие медицинскую помощь
населению в соответствии с территориальными
программами государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи отчет по форме
статистической отчетности № 62 «Сведения о ресурсном
обеспечении и оказании медицинской помощи
населению» (далее – Форма № 62) заполняют в
электронном виде в Системе «Система мониторинга
ресурсного обеспечения здравоохранения» (далее –
Система), размещенной на Интернет-портале
Минздрава России по адресу: http://62.rosminzdrav.ru.

Порядок сдачи отчетов 

медицинскими 

организациями
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Порядок сдачи отчетов 

медицинскими 

организациями

Отчет по Форме № 62 заполняют медицинские организации в 
строгом соответствии с номенклатурой медицинских организаций, 
утвержденных приказом Минздрава России от 6 августа 2013 г. № 529н, 
а также с учетом приложения к территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи (далее – территориальная программа) о перечне 
медицинских организаций, участвующих в реализации 
территориальной программы, в том числе территориальной 
программы ОМС. Прочие организации, не входящие в 
номенклатуру медицинских организаций, в Форму № 62 не 
включаются.

Учитывая положения пункта 11 статьи 2 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации» к медицинским организациям 
приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие медицинскую деятельность, данные об 
индивидуальных предпринимателях указываются в Разделе I 
(1000) по соответствующим строкам не только по графе 14, но и по 
графе 13. 
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Порядок сдачи отчетов 

медицинскими 

организациями

В адресной части Формы № 62 указывается наименование 
медицинской организации на 31  декабря отчетного года – в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 
установленном порядке.

Сведения по Форме № 62 предоставляются только юридическими 
лицами.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений 
настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, включая 
обособленные подразделения.

Отчет по Форме № 62 заполняют все медицинские организации вне 
зависимости от продолжительности периода (месяц, квартал и т.п.) 
осуществления деятельности в сфере ОМС в отчетном году.



Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями
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Медицинские организации, участвующие в реализации тер. программы, в том 

числе тер. программы ОМС

Медицинские организации логин пароль

ГАУЗ *О «*ОКБ»

ГАУЗ *О «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4»

ФГКУ «411 ВГ» МО РФ

НУЗ «УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.***** 
ОАО «РЖД»

ООО «*****»

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования (****)

Медицинские организации, оказывающие 
медицинские и иные услуги

1 медицинская организация = 1 пароль/ логин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Сроки представления отчетов медицинскими организациями
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Предоставляют: Сроки предоставления

юридические лица -

медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере  ОМС: -

территориальному фонду ОМС (разделы I , II, III, IV, V, VI, VIII;IX);

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 

полномочия в сфере охраны здоровья;

- вышестоящей организации (ведомству) по подчиненности

юридические лица - медицинские организации, не осуществляющие деятельность в сфере  

ОМС:

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 

полномочия в сфере охраны здоровья;

- вышестоящей организации (ведомству) по подчиненности 

территориальные фонды ОМС (разделы I , II, III, V, VI, VIII; IX):

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему 

полномочия в сфере охраны здоровья;

- Федеральному фонду ОМС

органы  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие 

полномочия в сфере охраны здоровья  (сводные сведения  по субъекту Российской Федерации, 

согласованные с территориальным фондом ОМС по разделам I, II, III, V, VI, VIII, IX):

- Минздраву России;

Федеральное медико-биологическое агентство России, Минобрнауки России, Управление 

делами Президента  Российской Федерации сводные отчеты по подведомственным 

государственным организациям, оказывающим медицинскую помощь:

- Минздраву России

Федеральный фонд ОМС сводный отчет (разделы I , II, III, V, VI, VIII; IX) по России и 

субъектам Российской Федерации:

- Минздраву России

1 марта 

15 марта 

15 марта 

1 марта 

15 марта 

25 марта 

25 марта 

15 апреля

15 апреля



7

Проблемы при сдачи отчетов 

по форме № 62 за 2020 год

Несоблюдение сроков представления отчетности.

Расхождение данных по подстрочникам, представляемым в Минздрав 
России и Федеральный фонд

Расхождение данных в подстрочнике 8033 «Расходы 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
здравоохранение, включая взносы на ОМС неработающих граждан» 
Раздела VIII (8000) не совпадают с данными  Территориального 
управления Федерального казначейства. 



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2021 год (приложения)

Приложение  1 Целевые значения критериев доступности и качества медицинской 
помощи, утвержденные территориальными программами государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год 

Приложение 2 Фактические объемы и стоимость медицинской помощи, оказанной 
городским и сельским жителям в 2021 году

Приложение 3 Объем и финансовое обеспечение первичной медико-санитарной 
помощи по специальностям в 2021 году 

Приложение 4 Показатели объема и финансового обеспечения специализированной 
медицинской помощи, оказанной иностранным гражданам в стационарных условиях, 
по профилям медицинской помощи в 2021 году

Приложение 5 Фактические показатели объема и финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, по клинико-
статистическим группам в рамках базовой программы ОМС в 2021 году

Приложение 6 Фактические показатели объема и финансового обеспечения 
медицинской помощи в условиях дневных стационаров, по клинико-статистическим 
группам в рамках базовой программы ОМС в 2021 году

Приложения



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2021 год (приложения)

Приложение  7 Сведения о фельдшерско-акушерских пунктах/фельдшерских 
здравпунктах в сфере обязательного медицинского страхования в 2021 году 

Приложение 8 Фактические объемы оказания и финансирования медицинской 
помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 2021 году

Приложение 9 Фактические объемы оказания и финансирования медицинской 
помощи в медицинских организациях, подведомственных Минздраву России, ФМБА 
России, Минобрнауки России, Управлению делами Президента Российской 
Федерации, оказанной пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в 
2021 году

Приложение 10 Фактические объемы оказания и финансирования медицинской 
помощи, оказанной по профилю «Медицинская реабилитация» в 2021 году.

Приложения



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Приложения к отчету по форме № 62 за 2021 год
Приложение 10 Фактические объемы оказания и финансирования 

медицинской помощи, оказанной по профилю "Медицинская реабилитация"

Вид медицинской помощи
Единица 

измерения

№ 

стр.

Объемы медицинской помощи 

и финансирования за счет:
Всего

Бюджетов всех 

уровней

Средств 

ОМС 

1 2 3 4 5 6

Объемы оказания и финансирования  медицинской 

помощи  - всего (сумма строк 02+08) руб
01

первичная медико-санитарная помощь всего 

(сумма строк 04+07), из них руб
02

медицинская помощь, оказанная в амбулаторных 

условиях 

комплексных 

посещений
03

руб 04

медицинская помощь в условиях  дневного 

стационара

пациенто-дней 05

случаев лечения 06

руб 07

специализированная медицинская помощь, 

всего (сумма строк 11+14), из них руб
08

специализированная медицинская помощь, 

оказанная в  стационарных условиях

койко-дней 09

случаев 

госпитализации
10

руб 11

медицинская помощь в условиях  дневного 

стационара

пациенто-дней 12

случаев лечения 13

руб 14




