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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 19 мая 2022 г. N 53н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БЮДЖЕТАМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА МЕДИЦИНСКИМ 
РАБОТНИКАМ ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
В соответствии с пунктами 14 и 18 Правил предоставления межбюджетных трансфертов из 

бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2019 г. N 1940 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, 
N 1, ст. 109), приказываю: 

1. Утвердить: 

а) форму отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления 
денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление 
онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских 
осмотров населения согласно приложению N 1 к настоящему приказу; 

б) порядок представления отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за 
выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров населения согласно приложению N 2 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 29 января 2020 г. N 23 "Об утверждении формы и порядка представления отчета об 
использовании средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в 
ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2020 г., 
регистрационный N 57871). 
 

Председатель 
И.В.БАЛАНИН 
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Приложение N 1 

к приказу Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования 

от 19 мая 2022 г. N 53н 
 

Форма 
 

Отчет 
об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат 

стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

населения 

 

      на 1 ____________ 20__ года 

              (месяц) 

  КОДЫ 

 Форма по ОКПО  

Наименование субъекта отчетности 
______________________________ 

 Дата  

 по ОКТМО  

  по ОКЕИ  

 

Таблица N 1 

 

Наименова
ние 

медицинск
ой 

организаци
и 

Количество случаев впервые выявленных онкологических заболеваний 

всего в том числе 

I 
стадия 

II 
стадия 

III 
стадия 

IV 
стадия 

дети от 
0 - 17 
лет 

взрослое население 

от 18 - 
64 лет 

65 лет 66 лет и 
старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Таблица N 2 

 

Наименование показателя Код 
строки 

Сумма средств, рублей 

в отчетном 
периоде 

нарастающ
им итогом 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на начало отчетного периода 

1.1   

Поступило в бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, в том числе: 

1.2   

иных межбюджетных трансфертов из бюджета 1.2.1   
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Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 

возвратов медицинскими организациями средств иных 
межбюджетных трансфертов 

1.2.2   

Направлено средств иных межбюджетных трансфертов в 
медицинские организации 

1.3   

Возвращено территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования в бюджет Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования иных 
межбюджетных трансфертов, в том числе: 

1.4   

использованных не по целевому назначению за 
отчетные периоды прошлых лет 

1.4.1   

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
бюджете территориального фонда обязательного 
медицинского страхования на конец отчетного периода 

1.5   

Раздел 2 

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
медицинских организациях на начало отчетного периода 

2.1   

Поступило средств иных межбюджетных трансфертов в 
медицинские организации из бюджета территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

2.2   

Использовано средств иных межбюджетных трансфертов 
медицинскими организациями на осуществление 
денежных выплат, всего, в том числе: 

2.3   

врачу-терапевту (врачу-терапевту участковому, врачу-
терапевту цехового врачебного участка, врачу общей 
практики (семейному врачу), врачу-педиатру (врачу-
педиатру участковому), фельдшеру фельдшерского 
здравпункта (фельдшерско-акушерского пункта), 
ответственному за организацию и проведение 
профилактического медицинского осмотра и 
диспансеризации, направившему пациента на осмотр 
(консультацию) к медицинскому работнику, 
направившему пациента на осмотр (консультацию) 
врача-онколога или направившему на осмотр 
(консультацию) врача-онколога 

2.3.1   

медицинскому работнику, направившему пациента на 
осмотр (консультацию) врача-онколога 

2.3.2   

медицинскому работнику, осуществившему 
своевременное установление диспансерного 
наблюдения за пациентом с онкологическим 
заболеванием 

2.3.3   

Возвращено медицинскими организациями средств иных 
межбюджетных трансфертов в бюджет территориального 
фонда обязательного медицинского страхования, в том 
числе: 

2.4   

использованных не по целевому назначению в текущем 
финансовом году 

2.4.1   



использованных не по целевому назначению за 
отчетные периоды прошлых лет 

2.4.2   

Остаток средств иных межбюджетных трансфертов в 
медицинских организациях на конец отчетного периода 

2.5   

 

Руководитель (уполномоченное лицо)   М.П.  

 (подпись)  (при 
наличии) 

(расшифровка 
подписи) 

 

Исполнитель     

 (должность)  (подпись) (расшифровка 
подписи) 

"__" ____________ 20__ г. 
(дата составления) 

   

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к приказу Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 
от 19 мая 2022 г. N 53н 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ БЮДЖЕТАМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ФОНДОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА ФИНАНСОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 
ХАРАКТЕРА МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОСМОТРОВ НАСЕЛЕНИЯ 

 
1. Отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных 
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
населения (далее соответственно - отчет, онкологические заболевания) составляется по состоянию 
на первое число месяца, следующего за отчетным периодом. 

2. Отчет представляется ежемесячно нарастающим итогом в электронном виде: 

2.1. медицинскими организациями - в территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в том числе 
медицинскими организациями, в которых работают медицинские работники: 

2.1.1. ответственные за организацию и проведение профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации, направившие пациента на осмотр (консультацию) к медицинскому работнику, 
направившему пациента на осмотр (консультацию) врача-онколога, или направившие на осмотр 
(консультацию) врача-онколога, в соответствии с таблицей N 1 и разделом 2 таблицы N 2 отчета; 

2.1.2. направившие пациента на осмотр (консультацию) врача-онколога, в случае если 
указанные виды медицинских услуг не осуществлялись в медицинских организациях, указанных в 
подпункте 2.1.1 настоящего пункта, в соответствии с разделом 2 таблицы N 2 отчета; 



2.1.3. осуществившие своевременное установление диспансерного наблюдения за пациентом 
с онкологическим заболеванием, в случае если указанные виды медицинских услуг не 
осуществлялись в медицинских организациях, указанных в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящего 
пункта, в соответствии с разделом 2 таблицы N 2 отчета; 

2.2. территориальным фондом обязательного медицинского страхования - в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в соответствии с таблицами N 1 и N 2 отчета. В таблице N 1 отчета территориальным 
фондом обязательного медицинского страхования указывается информация по каждой 
медицинской организации, указанной в подпункте 2.1.1 настоящего пункта. 

3. Отчет подписывается руководителем (или лицом, им уполномоченным) и 
непосредственным исполнителем соответственно медицинской организации или территориального 
фонда обязательного медицинского страхования. 
 
 
 

 


