
Финансирование медицинской помощи за счет средств 
ОМС в 2021 году увеличится до 50,1 млрд. рублей 

      В ходе совещания с членами Правления ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева 
рассказала о новеллах проекта программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи в 2021 году. 
По словам директора фонда, на оплату медицинской помощи будет направлено 50,1 млрд. 
рублей, что выше уровня 2020 года на 1,1 млрд. При этом в большей степени рост 
финансирования коснется амбулаторно-поликлинического звена: по сравнению с 2020 
годом сумма средств увеличится на 8% и составит 18,4 млрд. рублей. 
В будущем году произойдут изменения и в порядке оплаты амбулаторно-
поликлинической помощи: диспансеризация и профилактические осмотры будут 
погружены в подушевой норматив, что позволит сохранить уровень финансового 
обеспечения амбулаторно-поликлиинческого звена в связи с приостановлением 
профилактических мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции.          
Кроме того, на федеральном уровне установлены объемные и финансовые нормативы для 
выявления РНК COVID-19 методом ПЦР в амбулаторных условиях: определено 435 000 
исследований на сумму более 282 млн. рублей. 
В структуре финансирования остальных видов медицинской помощи средства будут 
распределены следующим образом: 23,4 млрд. рублей составит оплата круглосуточных 
стационаров, 5,3 млрд. – дневных стационаров, 3,1 млрд. – скорой медицинской помощи. 
      В 2021 году возрастет финансовое обеспечение онкологической помощи, оказанной 
как в круглосуточном, так и в дневном стационарах. Расходы на оплату ведения 
пациентов со злокачественными новообразованиями по сравнению с 2020 годом 
увеличатся в общей сложности на 271 млн. рублей. 
«Важным новшеством программы государственных гарантий на 2021 год является 
введение отдельных объемных и финансовых нормативов для федеральных медицинских 
организаций в части оплаты медицинской помощи, оказанной в круглосуточных и 
дневных стационарах, - отметила Агата Ткачева. - Соответствующие поправки вносятся в 
федеральный закон от 29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». Таким образом, финансирование указанных видов 
медицинской помощи в федеральных медицинских организациях будет осуществляться 
напрямую из бюджета Федерального фонда ОМС». 
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