
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2020 г. N 2299 
 

О ПРОГРАММЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2022 И 2023 ГОДОВ 

 
В целях обеспечения конституционных прав граждан Российской Федерации на бесплатное 

оказание медицинской помощи Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

а) внести в установленном порядке в Правительство Российской Федерации: 

до 1 июля 2021 г. - доклад о реализации в 2020 году Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов; 

до 1 октября 2021 г. - проект программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов; 

б) совместно с Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее - 
Фонд) давать разъяснения по следующим вопросам: 

формирование и экономическое обоснование территориальных программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов, включая подходы к определению дифференцированных нормативов 
объема медицинской помощи, в том числе формирование и экономическое обоснование 
территориальных программ обязательного медицинского страхования; 

особенности оплаты специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи, оказываемой медицинскими организациями, функции и полномочия учредителя в 
отношении которых осуществляет Правительство Российской Федерации или федеральные органы 
исполнительной власти, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования; 

в) осуществлять мониторинг формирования, экономического обоснования и оценку 
реализации территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе 
совместно с Фондом - указанные мониторинг и оценку территориальных программ обязательного 
медицинского страхования. 

3. Установить, что до утверждения в соответствии с частью 3.2 статьи 35 Федерального закона 
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" Правительством 
Российской Федерации порядка распределения и перераспределения объемов предоставления 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в 
базовую программу обязательного медицинского страхования, между медицинскими 
организациями, функции и полномочия учредителей в отношении которых осуществляют 
Правительство Российской Федерации или федеральные органы исполнительной власти (далее 
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соответственно - федеральная медицинская организация, переходный период), федеральная 
медицинская организация, направившая в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке заявку на распределение ей объемов предоставления специализированной 
медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования и 
включенная Фондом в единый реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования, осуществляет оказание указанной медицинской 
помощи при заболеваниях, состояниях (группе заболеваний, состояний), приведенных в 
приложениях N 1 и 3 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

В течение переходного периода: 

финансовое обеспечение федеральных медицинских организаций, заключивших с Фондом 
договоры на оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, осуществляется Фондом путем предоставления авансов в размере 
одной двенадцатой объема финансового обеспечения, полученного федеральной медицинской 
организацией в 2019 году за оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи в условиях стационара и дневного стационара в рамках реализации 
территориальных программ обязательного медицинского страхования, с учетом индексации 
указанного объема финансового обеспечения с применением индексов, используемых при 
формировании федеральных законов о бюджете Фонда на очередной финансовый год и плановый 
период (на 2020 год и на 2021 год); 

федеральные медицинские организации обеспечивают направление в Фонд информации об 
оказании ими специализированной медицинской помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования в сроки, по формам и в порядке, которые установлены 
Фондом в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации". 

До распределения в соответствии с порядком распределения объемов предоставления 
медицинской помощи между федеральными медицинскими организациями в договорах на 
оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования, заключаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации между федеральной медицинской организацией и Фондом, указывается фактический 
объем оказанной в рамках обязательного медицинского страхования специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медицинской помощи за первое полугодие 2019 г. 

При формировании, распределении и утверждении объемов предоставления 
специализированной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования на 2021 год учитываются объемы оказанной в течение переходного 
периода федеральными медицинскими организациями специализированной медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на дату 
утверждения распределения. 

Оплата специализированной медицинской помощи в рамках базовой программы 
обязательного медицинского страхования, оказанной федеральными медицинскими 
организациями, в том числе в течение переходного периода, осуществляется Фондом после 
распределения указанным федеральным медицинским организациям объемов предоставления 
медицинской помощи на основании реестров счетов и счетов на оплату медицинской помощи, 
представленных федеральными медицинскими организациями, в соответствии с договорами на 
оказание и оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного 
медицинского страхования с учетом сумм авансов, предоставленных федеральным медицинским 
организациям в течение переходного периода. 

4. Установить, что в 2021 году финансовое обеспечение расходов страховых медицинских 
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организаций и медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного 
медицинского страхования, осуществляется в порядке ежемесячного авансирования оплаты 
медицинской помощи в размере одной двенадцатой объема годового финансового обеспечения 
предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
распределенного решением комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, без учета фактического выполнения объемов предоставления 
медицинской помощи. 

5. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
утвердить до 30 декабря 2020 г. территориальные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов. 

 
Председатель Правительства 

Российской Федерации 
М.МИШУСТИН 

 


