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Структурное представление формы федерального статистического 
наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении 

и оказании медицинской помощи населению»

Отраслевая форма статистического наблюдения

Форма федерального статистического наблюдения

2001-2007 гг.

2008 г.-по настоящее время

Расходы на здравоохранение в разрезе:

типов и форм 
собственности 
медицинских 
организаций

видов 
медицинской 

помощи и условий 
ее оказания

кодов бюджетной 
классификации 

расходов

источников 
финансового 
обеспечения

уровней 
оказания 

медицинской 
помощи
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Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями

6
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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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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.



Сроки представления отчетов медицинскими организациями
внесены изменения
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Медицинская организация

Орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 

полномочия в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения  

Российской Федерации

Территориальный фонд ОМС

до 18февраля 

до  18 февраля

согласовывает

согласовывает



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



Отчет по Форме № 62 за 2018 год
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Раздел I. Медицинские организации по типам, организационно-правовым формам и формам 

собственности
Медицинские организации

Типы медицинских  
организаций

№ 
ст
ро
-

ки

муниципаль
ной  

собственнос
ти

собственнос
ти субъекта 
Российской 
Федерации

федеральной собственности
иных форм 
собственно

сти

Вс
его  
(гр.
3+
5+
7+ 
13)

из 
них 

в 
сель

-
ской 
мест

-
ност

и 
(гр.4
+6+
12)

всего

из 
них в 
сельс
кой 

местн
ости

всего

из 
них в 
сельс
кой 

местн
ости

все
го 

(гр.
8+ 
9+1
0+1
1)

в том числе подведомственные
из 

них 
в 

сел
ьско

й 
мес
тно
сти

в
с
е
г
о

из 
них 
част
ной 

форм
ы 

собс
т-

венн
ости

Минз
драву 
Росси

и

ФМБА 
России

Минобр
науки 

России

другим 
распор

яди-
телям 
средст

в 
федера
льного 
бюдже

та
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ВСЕГО 

медицинских 

организаций (сумма 

строк с 02 по 05)

01

в том числе:
автономные 02 Х Х

бюджетные 03 Х Х

казенные 04 Х Х

иные 05

из стр. 01 –

работающие в ОМС 

(сумма строк с 07 

по 10)

06

в том числе:

автономные
07 Х Х

бюджетные 08 Х Х

казенные 09 Х Х

иные 10



Внесение изменений в Форму № 62за 2018 год
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Раздел II. Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Наименование показателя Пояснения
Единица
измере-

ния

№ 
стро-

ки

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет:
средств ОМС 

рассчи-
тано

утверждено исполнено

всего всего

из них при страховых 
случаях, видах и условиях 

оказания медицинской 
помощи, установленных 

базо-вой программой 
ОМС

всего

из них при страховых 
случаях, видах и 

условиях оказания 
медицинской 

помощи 
установленных 

базовой программой 
ОМС

из них при страховых 
случаях, видах и условиях 

оказания медицинской 
помощи, установленных 

базовой программой ОМС, 
лицам, застрахованным на 

территории других 
субъектов (из графы 15)

1 2 3 4 11 12 13 14 15 16
Объемы оказания и финансирования 
медицинской помощи - всего (сумма 
строк 04+06+08+10+13+19+22+23),
в том числе:

руб 01

скорая, в том числе скорая 
специализированная медицинская 
помощь, оказанная вне 
медицинской организации

вызовов ед 02
лиц, которым 

оказана 
медицинская 

помощь

чел 03

руб 04
медицинская помощь, оказанная в 
амбулаторных условиях, в том 
числе:

с профилактическими и иными 
целями

посещений ед 05

руб 06

в неотложной форме посещений ед 07
руб 08

в связи с заболеваниями обращений*) ед 09
руб 10

специализированная медицинская 
помощь, оказанная в 
стационарных условиях

койко-дней ед 11
случаев 

госпитали-
зации

ед 12

руб 13

из них: 
медицинская реабилитация

койко-дней ед 14
случаев 

госпитали-
зации

ед 15

руб 16

медицинская помощь в условиях  
дневного стационара

пациенто-дней ед 17
случаев лечения ед 18

руб 19

паллиативная медицинская помощь 
в стационарных условиях

койко-дней ед 20
случаев 

госпитали-
зации

ед 21

руб 22

прочие виды медицинских и иных 
услуг

руб 23

из них:
расходы на транспортировку 

пациентов
руб 24 Х Х Х Х Х Х

С    ВМП



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2018 год
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Наименование показателя Единица измерения № стр.

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет:

местного бюджета бюджета субъекта Российской 
Федерации

рассчита
но

утвержде
но

исполнен
о

рассчита
но

утвержде
но

исполнен
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Объемы оказания и 
финансирования  медицинской 
помощи - всего (сумма строк 
в том числе:

руб 01

специализированная 
медицинская помощь, 
оказанная в стационарных 
условиях 

койко-дней, ед 11
случаев 
госпитализации, ед 12

руб 13

из них:
медицинская реабилитация

койко-дней, ед 14
случаев 
госпитализации, ед 15

руб 16

медицинская помощь в 
условиях  дневного стационара

пациенто-дней, ед 17
случаев лечения, ед 18
руб 19

паллиативная медицинская 
помощь в стационарных 
условиях

койко-дней, ед 20
случаев 
госпитализации, ед 21

руб 22
прочие виды медицинских и 
иных услуг руб 23

из них:
расходы на транспортировку 
пациентов руб 24

Раздел II. Формирование и выполнение территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

БЕЗ ВМП

С    ВМП



Основные  организационные и технические 
требования по заполнению отчета по Форме № 62 
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Раздел II. Формирование и выполнение территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Объемы и финансирование, специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных

условиях (строки 11-13):

-не включают объемы и финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, не

включенной в базовую программу ОМС, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств

консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации на условиях софинансирования из

федерального бюджета (графы 5-10);

- включают объем и финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи,

включенной в базовую программу ОМС (графы 11-16);

- включают объем и финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи при

включении ее в территориальную программу ОМС в дополнение к базовой программе ОМС (графы 11,12,14).

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, не входящей в базовую программу ОМС,

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств консолидированного бюджета субъекта

Российской Федерации отражается по строке 23 «Прочие виды медицинских и иных услуг».



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2018 год

Раздел II. Формирование и выполнение территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

(2025) Утвержденная стоимость территориальной программы ОМС из средств ОМС. Всего______________(руб) (код по ОКЕИ: 

рубль – 383).

(2026) Поступило средств ОМС в территориальный фонд ОМС.  Всего___________(руб) (1), в т.ч. за счет: субвенции из бюджета 

ФОМС_________(руб) (2), 

межбюджетных трансфертов бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной 

программы  обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС_________(руб) (3), межбюджетных 

трансфертов бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания 

медицинской помощи, неустановленных базовой программой ОМС_________(руб) (4),  прочих поступлений _________(руб) (5) 

(код по ОКЕИ: рубль – 383).

(2027) Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций, 

предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы»__________(руб) (код по ОКЕИ: рубль – 383).

(2028) Перечислено в территориальные фонды ОМС по месту оказания медицинской помощи, всего____________(руб.) (1), в т.ч. 

по видам базовой программы ОМС________(руб) (2) (код по ОКЕИ: рубль – 383). 

(2029) Застраховано по ОМС (на дату, установленную при формировании территориальной программы ОМС) всего 

______________ (чел) (1), работающих ____________(чел) (2), неработающих _____________(чел) (3) (код по ОКЕИ: человек –

792). 

(2030) Расходы на оказание лабораторных услуг (проведение исследований), в медицинских лабораториях, 
являющихся самостоятельными юридическими лицами и оплачиваемых по отдельно установленным тарифам 
ОМС______________ (руб) (1); расходы медицинских организаций на оказание магнитно-резонансной и 
компьютерной томографии, диагностических инструментальных исследований, лабораторных исследований за 
счет средств ОМС, полученных от других медицинских организаций на основе 
взаиморасчетов_______________(руб) (2) (код по ОКЕИ: рубль – 383).

Заполняются  территориальным фондом  ОМС

Заполняются медицинскими организациями  ( лабораториями)

Заполняется медицинскими 
организациями , 
выполняющими 
КТ,МРТ,лаборат исслед. и пр.



Внесение изменений в Форму № 62 
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Раздел III. Фактические объемы посещений  при оказании медицинской помощи в амбулаторных 

условиях и их финансирование 

Наименование показателя
№ 

стр.

Объемы посещений и их финансирование за счет: 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации
средств ОМС федерального бюджета 

единиц рублей единиц рублей единиц рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

Посещений – всего (сумма строк 02+14+18)   01

из них:

Посещения с профилактическими и иными целями  
(сумма строк 03+07),

02

в том числе:

-посещения с профилактическими целями, всего
03

из них 

посещения, связанные с диспансеризацией
04

посещения по диспансерному  наблюдению 05

посещения, связанные с   профилактическими медицинскими 

осмотрами 
06

- посещения с иными целями,  всего 07

- разовые посещения в связи с заболеваниями (из строки 07) 08

посещения на дому (из строки 08) 09

посещения по специальности «онкология» (из строки 08) 10

посещения по специальности «стоматология» (из строки 08) 11

паллиативная медицинская помощь (из строки 08) 12

- посещение с другими целями (из строки 07) 13

Посещения при оказании медицинской помощи в 

неотложной форме, всего 
14 Х Х

из них

посещения на дому
15 Х Х

посещения по специальности «онкология» 16 Х Х

посещения по специальности          «стоматология» 17 Х Х

Посещения, включенные в обращение в связи с 

заболеваниями
18

посещения по специальности «онкология» 19

посещения по специальности «стоматология» 20

Из строки  01 – посещения медицинских работников, имеющих 

среднее медицинское образование, ведущих самостоятельный прием
21

I этап 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

приказ Министерства здравоохранения РФ от 26 октября 2017 г. № 869н 
“Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения”

приказ Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2012 г. N 1011н 
"Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского   

осмотра" 



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 декабря 2017 г. N 1492 «О программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая с 
профилактическими и иными целями - включает посещения центров здоровья, 
посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского 
персонала, а также разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при 
заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного 
протезирования

Посещение с профилактическими и иными целями

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с 
заболеваниями,  обращения  -законченный случай лечения заболевания в 
амбулаторных условиях, в том числе с проведением медицинской реабилитации,  
с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2.

Обращение в связи с заболеваниями



Отчет по Форме № 62 за 2018 год

Раздел V. Объемы и финансирование бесплатного оказания медицинской помощи

Виды медицинской помощи

№ 
стр
о-
ки

Объемы оказания и финансирования:
скорой, в том числе скорой 

специализированной медицинской 
помощи, оказанной вне 

медицинской организации

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях
посещений с 

профилактическими и 
иными целями

посещений в 
неотложной форме

обращений в связи с 
заболеваниями

вызовов, 
ед

лиц, 
которым 
оказана 

медицин-
ская 

помощь, 
чел

руб ед руб ед руб ед руб

бюд
жет

ОМ
С

бюд
жет

ОМ
С

бюд
жет

ОМ
С

бюд
жет

ОМ
С

бюд
жет

ОМ
С

бюд
жет

ОМ
С

бюд
жет

ОМ
С

бюд
жет

ОМ
С

бюд
жет

О
МС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ВСЕГО по всем видам 
медицинской помощи (сумма 
строк  02+09+10+11+16+21)  

01

в том числе:
Скорая  медицинская помощь 02 Х Х Х Х Х Х Х Х

из них:
скорая 

специализированная 
03 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

санитарно-авиационная 
эвакуация,

осуществляемая 
воздушными

судами (из стр. 03)  

04 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Первичная медико-санитарная 
помощь 
(сумма строк  12+17+22)

05 Х Х Х Х Х Х

из них в неотложной форме
(сумма строк 13+18+23) 06 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Специализированная 
медицинская помощь (сумма 
строк  14+19+24)

07 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

из них медицинская 
реабилитация в 
стационарных условиях

08 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Паллиативная медицинская 
помощь 09 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Прочие виды медицинских и 
иных услуг 10 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1-ый уровень - всего (сумма 
строк  12+14+15) 11 Х Х Х Х Х Х



Основные  организационные требования по 

заполнению отчета по Форме № 62 за 2018 год

Виды медицинской помощи
№ 
ст
р.

Объемы оказания и финансирования:

скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской 

помощи, оказанной вне медицинской 
организации

медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях

посещений с 
профилактическими и 

иными целями

посещений в неотложной 
форме

обращений в связи с 
заболеваниями

вызовов, ед

лиц, 
которым 
оказана 

медицин-
ская 

помощь, чел.

руб ед руб ед руб ед руб

бюд
жет

ОМС бюд
жет

ОМС бюд
жет

ОМС бюд
жет

ОМС бюд
жет

ОМС бюд
жет

ОМС бюд
жет

ОМС бюд
жет

ОМС бюд
жет

ОМ
С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ВСЕГО по всем видам 
медицинской помощи (сумма строк  
02+09+10+11+16+21)  

01

в том числе:
Скорая  медицинская помощь

02 Х Х Х Х Х Х Х Х

из стр. 02 - скорая 
специализированная 

03 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

из стр. 03 – санитарно-авиационная 
эвакуация, осуществляемая 
воздушными судами 

04 Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Раздел II

Раздел V

Наименование показателя Пояснения
Единица

измерения
№ стро-ки

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет:

местного бюджета бюджета субъекта Российской Федерации
рассчитано утверждено исполнено рассчитано утверждено исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объемы оказания и финансирования  
медицинской помощи - всего (сумма 
строк 04+06+08+10+13+19+22+23), 

в том числе:

руб 01

скорая, в том числе скорая 
специализированная медицинская 
помощь, оказанная вне медицинской 
организации

вызовов ед 02
лиц, которым 

оказана 
медицинская 

помощь

чел 03

руб 04

прочие виды медицинских и иных услуг руб 23
из них:
расходы на транспортировку 

пациентов
руб

24

Расход средств консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации, направленных на условиях 

софинансирования на обеспечение санитарно авиационной 

эвакуации, оказываемой воздушными судами в  Разделе II

отражается по строке 23 «Прочие виды медицинских и иных 

услуг».

.

В то же время в разделе V указанные расходы отражаются по 

графам 3,5,7 строк 4 «Санитарно авиационная эвакуация, 

осуществляемая воздушными судами» и 2  Скорая медицинская 

помощь» - соответственно.

Раздел II стр. 02 (гр. 7+гр. 10)= Раздел V стр. 01 гр. 3-стр. 4 гр. 3

Раздел II стр. 03 (гр. 7+гр. 10)= Раздел V стр. 01 гр. 5-стр. 4 гр. 5

Раздел II стр. 04 (гр. 7+гр. 10)= Раздел V стр. 01 гр. 7-стр. 4 гр. 7



Внесение изменений в Форму № 62 за 2018 год
Раздел VI. Расчетные и фактические показатели объема и финансового обеспечения 

специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, по профилям 

медицинской помощи (таблица 6000)
Профиль медицинской помощи № стр.

1 2

ВСЕГО: 

в том числе:
01

Акушерское дело 02

Акушерство и гинекология 03

Аллергология и иммунология 04

Анестезиология и реаниматология 05

Гастроэнтерология 06

Венерология 07

Гематология  08

Гериатрия 09

Дерматология 10

Детская кардиология 11

Детская онкология 12

из них

детская онкогематология
12.1

химиотерапия 12.2

радиология, радиотерапия 12.3

хирургия 12.4

Детская урология-андрология 13

Детская хирургия 14

Детская эндокринология 15

Инфекционные болезни  16

Кардиология  17

Колопроктология 18

Неврология  19

Нейрохирургия 20

Неонатология 21

Нефрология 22

Онкология 23

из них 

онкогематология
23.1

химиотерапия 23.2

радиология, радиотерапия 23.3

хирургия 23.4

В рамках реализации программы «Борьба с
онкологическими заболеваниями», разработанной в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204, кроме того в
постановлении Правительства Российской Федерации «О
Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» в дневном и
круглосуточном стационарах установлены нормативы
объема и стоимости медицинской помощи по профилю
«Онкология» на 1 застрахованное лицо.



Внесение изменений в Форму № 62 за 2018 год
Раздел VI. Расчетные и фактические показатели объема и финансового обеспечения 

медицинской помощи, оказанной в условиях дневных стационаров, по профилям 

медицинской помощи (таблица 6001)
Профиль медицинской помощи № стр.

1 2

ВСЕГО: 

в том числе:
01

Акушерское дело 02

Акушерство и гинекология 03

из них:

случаи экстракорпорального оплодотворения
03.1

Аллергология и иммунология 04

Гастроэнтерология 05

Венерология 06

Гематология  07

Гериатрия 08

Дерматология 09

Детская онкология 10

из них

детская онкогематология
10.1

химиотерапия 10.2

радиология, радиотерапия 10.3

Инфекционные болезни  11

Кардиология  12

Колопроктология  13

Медицинская реабилитация 14

Неврология 15

Нейрохирургия 16

Неонатология 17

Нефрология 18

Онкология 19

из них

онкогематология
19.1

химиотерапия 19.2

радиология, радиотерапия 19.3

Оториноларингология 20

Офтальмология 21

Педиатрия 22

Психиатрия 23

Профиль медицинской помощи № стр.

1 2

Психиатрия-наркология 24

Пульмонология 25

Радиология, радиотерапия 26

Ревматология 27

Сердечно-сосудистая хирургия 28

Терапия 29

Торакальная хирургия  30

Травматология и ортопедия 31

Урология 32

Фтизиатрия 33

Хирургия (абдоминальная) 34

Хирургия (комбустиология) 35

Челюстно-лицевая хирургия 36

Эндокринология 37

Прочие 38



Основные  организационные и технические требования 
по заполнению отчета по Форме № 62

Раздел VI. Расчетные и фактические показатели объема и финансового обеспечения 

специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, по профилям 

медицинской помощи (таблица 6000)

Профиль медицинской помощи
№ 

стр.

План Факт

случаев 

госпитализации, 

ед

объем финан-

сирования, руб

случаев 

госпитализации, 

ед

объем финан-

сирования, руб

бюджет ОМС бюджет ОМС бюджет ОМС бюджет ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО (сумма строк с 02 по 46): 

в том числе:
01

Акушерское дело 02

Акушерство и гинекология 03

Аллергология и иммунология 04

Анестезиология и реаниматология 05

Гастроэнтерология 06

Венерология 07

Гематология  08

Гериатрия 09

Дерматология 10

Детская кардиология 11

Детская онкология 12

из них: детская онкогематология 12.1

химиотерапия 12.2

радиология, радиотерапия 12.3

хирургия 12.4

Детская урология-андрология 13

Детская хирургия 14

Детская эндокринология 15

Инфекционные болезни  16

Кардиология  17

Колопроктология  18

Неврология  19

Нейрохирургия 20

Неонатология 21

Нефрология 22

Онкология 23

из них: онкогематология 23.1

химиотерапия 23.2

радиология, радиотерапия 23.3

хирургия 23.4

Объемы и финансирование специализированной

медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях:

- включают объемы и финансирование

высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в

базовую программу ОМС (графы 4,6,8,10).

- не включают объемы и финансирование

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в

базовую программу ОМС, финансовое обеспечение которой

осуществляется за счет средств консолидированного бюджета

субъекта Российской Федерации.



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2018 год

Раздел VII «Платные медицинские услуги»

Наименование показателя Пояснения
Единица

измерения

№

строки

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет:

Всего 

(гр.5+6+7)

домашних хозяйств 

(личных средств 

граждан)

добровольного 

медицинского 

страхования

прочих 

источников 

финансирования

1 2 3 4 5 6 7 8
Объемы оказания и финансирования 
медицинской помощи – всего
(сумма строк 03+07+09+12+21+24+25)

в том числе:

руб

01
медицинская помощь, оказанная в 
амбулаторных условиях, в том числе:
с профилактическими и иными 

целями

посещений ед 02

руб
03

из строк 02 и 03 соответственно
проведение предварительных и
периодических медицинских 

осмотров

посещений ед 04 Х

руб
05 Х

в неотложной форме
посещений ед 06

руб 07

в связи с заболеваниями
обращений ед 08

руб 09

специализированная медицинская 
помощь, оказанная в стационарных 
условиях

койко-дней ед 10
случаев  госпитализации ед 11

руб 12
из них                          

высокотехнологичная 
медицинская помощь

койко-дней ед 13
случаев  

госпитализации ед 14

руб 15

из них

медицинская реабилитация 

койко-дней ед 16
случаев  госпитализации ед 17

руб 18

медицинская помощь в условиях 
дневного стационара

пациенто-дней ед 19
случаев лечения ед 20

руб 21
паллиативная медицинская помощь в 
стационарных условиях

койко-дней ед 22
случаев  госпитализации ед 23

руб 24
прочие виды медицинских и иных 
услуг 

руб
25

данные о предварительных и 
периодических медицинских осмотрах 
работников, занятых на тяжелых работах 
и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда в 
соответствии с правилами проведения 
обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований), 
утвержденными приказом 
Минздравсоцразвития России от 12 
апреля 2011 г. N 302



Основные  организационные и технические 
требования по заполнению отчета по Форме № 62

Раздел VIII «Расходы финансовых средств из различных источников финансирования» 

(таблица 80000)

Финансирование специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных 

условиях, включает финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, включенной в 

базовую программу ОМС (графа 46). 

Финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу ОМС, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации отражается по графам 95, 96 

«Прочие виды медицинских и иных услуг»

Расходы
№ 
ст
р.

Источники финансирования специализированной  медицинской помощи, оказанной в 
стационарных условиях:

Всего 
по всем 
источни

кам 
финанс
ирова-

ния 
(гр.49+

53)

Бюджеты всех уровней Государственные 
внебюджетные фонды Всего 

расход
ы из 

госуда
р-

ственн
ых 

источн
иков 

(гр.45
+48)

Внебюджетные

фед. 
бюдж

ет

бюдж
ет 

субъе
кта 
РФ

мест
ный 
бюд
жет

Всег
о 

(гр.4
2+

43+4
4)

Фонд 
ОМС

Фонд 
социа

ль-
ного 
страх

о-
вания

Всего 
(гр.46+

47)

домашн
ие хо-

зяйства 
(ли-
чные 

средств
а 

гражда
н)

ДМ
С

проч
ие 

исто
чник

и 
фин
ан-

сиро
вани

я

Всег
о 

(гр.5
0+51
+52)

1 2 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Расходы - всего (сумма 
строк 02+06+14+15+16) 01

Расходы
№ 
ст
р.

Источники финансирования прочих видов медицинских и иных услуг Всего 
по 

всем 
источ

-
ника

м 
фина

н-
сиров
а-ния 
(гр.1
01+
105)

Бюджеты всех уровней Государственные 
внебюджетные фонды

Всего 
расход

ы из 
госуда

рст-
венны

х 
источн
иков 

(гр.97
+

100)

Внебюджетные

феде-
ральны

й
бюджет

бюджет 
субъект

а 
Российс

кой 
Федера

ции

местн
ый 

бюдж
ет

Всего 
(гр.94

+
+95+
96)

Фонд 
ОМС

Фонд 
социа

ль-
ного 

страхо
-вания

Всего 
(гр.98+

99)

домашн
ие 

хозяйст
ва 

(личные 
средств

а 
граждан

)

ДМ
С

прочи
е 

источ-
ники 

финан
-сиро-
вания

Всего 
(гр.10

2+
103+1

04)

1 2 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106
Расходы - всего (сумма строк 
02+06+14+15+16) 01



Отчет по Форме № 62  за 2018 год
Раздел IX. Кадровое обеспечение медицинских организаций с учетом уровня оказания медицинской  

помощи

Уровни оказания медицинской помощи

№ 

стро-

ки

Всего 

медицинских 

организаций 

(юридичес-

ких лиц)

врачи
средний медицинский 

персонал

младший медицинский 

персонал

штатные 

должно-

сти

занятые 

должно-

сти

физиче

с-кие

лица

штатн

ые 

должно

-сти

занятые 

должно-

сти

физичес

-кие 

лица

штатные 

должно-

сти

занятые 

должно-

сти

физичес

-кие 

лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего (сумма строк 02+04+07+11) 01

в том числе:

Медицинские организации первого уровня
02

из них:

медицинские организации частной 

системы здравоохранения 

03 Х Х Х Х Х Х

Медицинские организации второго уровня 04

из них:

медицинские организации частной 

системы здравоохранения

05 Х Х Х Х Х Х

межмуниципальные центры и (или)

специализированные межмуниципальные

отделения

06

Медицинские организации третьего уровня 07

из них:

структурные подразделения,

оказывающие высокотехнологичную

медицинскую помощь

08 Х

медицинские организации частной

системы здравоохранения
09 Х Х Х Х Х Х

из них:   

структурные подразделения,

оказывающие высокотехнологичную

медицинскую помощь частной

системы здравоохранения (из строки 9)

10 Х Х Х Х Х Х Х

Медицинские организации, оказывающие 

прочие виды медицинских и иных услуг
11

из них:

медицинские организации  частной

системы здравоохранения

12 Х Х Х Х Х Х



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2018 год (приложения)

В соответствии с Инструкцией по заполнению отчета по форме федерального статистического 

наблюдения № 62 «Сведения о ресурсном обеспечении 

и оказании медицинской помощи населению» в Системе заполняются следующие приложения

Приложение  1 Целевые значения критериев доступности и качества 
медицинской помощи, утвержденные территориальными программами 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2018 год 

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

Приложение 3 Объем и финансовое обеспечение первичной медико-
санитарной помощи по специальностям в 2018 году 

Приложение 4 Объем оказания и финансирования  медицинской помощи 
иностранным гражданам в медицинских организациях, участвующих в 
реализации территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2018 год (приложение)

Объем оказания и финансирования  медицинской помощи иностранным гражданам в 

медицинских организациях, участвующих в реализации территориальных программ 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Наименование показателя Единица измерения № стр.

Объемы медицинской помощи и финансирование за счет:

Всегофедерального 

бюджета

консолидированн

ого бюджета 

субъекта

средств ОМС
негосударственн

ые источники

1 2 3 4 5 6 7 8

Объемы оказания и финансирования  

медицинской помощи - всего (сумма 

строк 04+06+08+10+13+19+22+23), 

в том числе:

руб 01

скорая, в том числе скорая 

специализированная медицинская 

помощь, оказанная вне медицинской 

организации 

вызовов, ед 02

лиц, которым оказана 

медицинская помощь, 

чел.

03

руб 04

медицинская помощь, оказанная в 

амбулаторных условиях, 

в том числе:  

с профилактическими и иными 

целями

посещений, ед 05

руб

06

в неотложной форме 
посещений, ед 07

руб 08

в связи с заболеваниями
обращений*), ед 09

руб 10

специализированная медицинская 

помощь,

оказанная в стационарных условиях 

койко-дней, ед 11

случаев госпитализации, 

ед 12

руб 13

из них:                              

медицинская реабилитация

койко-дней, ед 14

случаев госпитализации, 

ед 15

руб 16

медицинская  помощь в условиях  

дневного стационара

пациенто-дней, ед 17

случаев лечения, ед 18

руб 19

паллиативная медицинская помощь 

в стационарных условиях

койко-дней, ед 20

случаев госпитализации, 

ед. 21

руб 22



Оказание медицинской помощи иностранным  гражданам на территории 
Российской Федерации

Правовой статус

Полис 

обязательного 

медицинского 

страхования

Вид медицинской помощи

Порядок оказания медицинской помощи и 

порядок оплаты для гражданина ( в 

соответствии                        с Постановлением 

Правительства РФ от 6 марта          2013 года 

№ 186 " Об утверждении  Правил оказания  

медицинской помощи иностранным 

гражданам на территории РФ)

Порядок оказания медицинской 

помощи и порядок оплаты для 

гражданина                            (в 

соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 31 

октября  2014 года № 1134 " Об 

оказании медицинской 

помощи на территории РФ  

гражданам Украины  и лицам 

без гражданства...."  )

Порядок оказания медицинской 

помощи и порядок оплаты для 

гражданина                                                

(в соответствии с Федеральным  

законом              от 19 февраля  

1993 года № 4528 -1 "О беженцах",  

Федеральным законом от 

29.11.2010 года               № 326-ФЗ  

"Об обязательном медицинском 

страховании" ( ст. 10)

Иностранные 

граждане, не 

получившие 

правового 

статуса на 

территории 

Российской 

Федерации

Получение 

полиса не 

предусмотрено

Скорая медицинская 

помощь

Скорая, в том числе скорая специализированная,

медицинская помощь оказывается при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих 

срочного медицинского вмешательства 

бесплатно.

Специализированная, в 

том числе 

высокотехнологичная, 

медицинская помощь

В экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента, оказывается 

иностранным гражданам медицинскими 

организациями бесплатно (острый инфаркт 

миокарда, ОНМК, острый приступ бронхиальной 

астмы и пр.)

В неотложной форме (за 

исключением скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи) 

оказывается государственными 

медицинскими организациями 

бесплатно.

Первичная медико-

санитарная помощь 

В экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих 

угрозу жизни пациента, оказывается 

иностранным гражданам медицинскими 

организациями бесплатно (острый инфаркт 

миокарда, ОНМК, острый приступ бронхиальной 

астмы и пр.)

В неотложной форме (за 

исключением скорой, в том 

числе скорой 

специализированной, 

медицинской помощи) 

оказывается государственными 

медицинскими организациями

бесплатно.

Медицинская помощь ( 

все виды) в  плановой 

форме

Медицинская помощь в  плановой форме в 

соответствии с договорами о предоставлении 

платных медицинских услуг либо договорами 

добровольного медицинского страхования 

28



29

Оказание медицинской помощи иностранным  гражданам на территории 
Российской Федерации    

( продолжение)

Правовой статус

Полис 

обязательного 

медицинского 

страхования

Вид 

медицинско

й помощи

Порядок оказания 

медицинской помощи и 

порядок оплаты для 

гражданина 

( в соответствии                        

с Постановлением 

Правительства РФ 

от 6 марта          2013 года 

№ 186 " Об утверждении  

Правил оказания  

медицинской помощи 

иностранным гражданам 

на территории РФ)

Порядок оказания медицинской 

помощи и порядок оплаты для 

гражданина                           

(в соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 31 

октября  2014 года № 1134 " 

Об оказании медицинской 

помощи на территории РФ  

гражданам Украины  и лицам 

без гражданства...."  )

Порядок оказания медицинской помощи и 

порядок оплаты для гражданина                                                

(в соответствии с Федеральным  законом              

от 19 февраля  1993 года № 4528 -1        

"О беженцах",  Федеральным законом от 

29.11.2010 года              

№ 326-ФЗ  "Об обязательном 

медицинском страховании" ( ст. 10)

Граждане, 

получившие 

временное 

убежище на 

территории 

Российской 

Федерации

Получают полис ОМС 

при наличии 

свидетельства о 

предоставлении 

временного убежища 

на территории 

Российской 

Федерации

Все виды 

медицинско

й помощи

Граждане Украины являются 

застрахованными лицами в системе 

обязательного медицинского страхования и 

имеют право на получение медицинской 

помощи в полном объеме в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства (программа 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи) 

за счет средств ОМС.

Граждане, 

получившие 

статус беженца

Получают полис ОМС 

при наличии 

удостоверения беженца, 

или свидетельство о 

рассмотрении 

ходатайства о признании 

беженцем по существу, 

или копия жалобы на 

решение о лишении 

статуса беженца в 

Федеральную 

миграционную службу с 

отметкой о ее приеме к 

рассмотрению

Все виды 

медицинско

й помощи

Граждане Украины являются 

застрахованными лицами в системе 

обязательного медицинского 

страхования и имеют право на 

получение медицинской помощи в 

полном объеме в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства за счет средств 

ОМС.



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


