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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ N 5 

К ТАРИФНОМУ СОГЛАШЕНИЮ НА ОПЛАТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2021 ГОД 
 

(город Москва, 27 августа 2021 года) 
 

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента 
здравоохранения города Москвы 

Хрипун А.И. 

Директор Московского городского фонда обязательного 
медицинского страхования 

Зеленский В.А. 

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы 

Попова Э.В. 

Заместитель директора Московского городского фонда 
обязательного медицинского страхования 

Туринский Г.А. 

Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города 
Москвы 

Токарев А.С. 

Заместитель директора Московского городского фонда 
обязательного медицинского страхования 

Ефименко С.А. 

Заместитель директора Московского городского фонда 
обязательного медицинского страхования 

Хохлачева Л.В. 

Заместитель руководителя Департамента экономической 
политики и развития города Москвы 

Кострома Л.В. 

Член Общероссийской общественной организации "Общество по 
организации здравоохранения и общественного здоровья" 

Полунина Н.В. 

Председатель Правления Региональной общественной 
организации "Столичное объединение врачей", президент ГБУЗ 
города Москвы "ГКБ имени братьев Бахрушиных ДЗМ" 

Гайнулин Ш.М. 

Член Исполкома общероссийской общественной организации 
"Союз педиатров России", главный врач ГБУЗ города Москвы 
"ДГКБ N 9 имени Г.Н. Сперанского ДЗМ" 

Корсунский А.А. 

Главный врач ГБУЗ города Москвы "Московская городская 
онкологическая больница N 62 ДЗМ" 

Каннер Д.Ю. 

Главный врач ГБУЗ города Москвы "ГКБ имени Д.Д. Плетнева 
ДЗМ" 

Назарова И.А. 

Главный врач ГБУЗ города Москвы "КДП N 121 ДЗМ" Тяжельников А.А. 
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Председатель Региональной общественной организации 
Профессионального союза работников здравоохранения г. 
Москвы 

Ремизов С.В. 

Директор Московской дирекции акционерного общества 
"Страховая компания "СОГАЗ-Мед" 

Буров Д.С. 

Заместитель генерального директора ООО "Капитал 
Медицинское Страхование" 

Третьякова Е.Н. 

Директор дирекции обязательного медицинского страхования в г. 
Москве акционерного общества "Медицинская акционерная 
страховая компания" 

Кульченко К.Е. 

Руководитель управления правового обеспечения Региональной 
общественной организации Профессионального союза 
работников здравоохранения г. Москвы 

Юренева Т.О. 

Заведующий отделом экономической работы и оплаты труда - 
правовой инспектор труда управления правового обеспечения 
аппарата Региональной общественной организации 
Профессионального союза работников здравоохранения г. 
Москвы 

Манейлова О.С. 

 
в соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, 
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования города 
Москвы на 2021 год (далее - Дополнительное соглашение), о нижеследующем: 
 

ПП. 1 - 3 вступили в силу с 27.08.2021 и распространяются на правоотношения, возникшие с 
09.08.2021. 

1. Включить пункт 1.7.50 в Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, 
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования города 
Москвы на 2021 год, следующего содержания: 

"1.7.50. Тарифы на оплату I и II этапа углубленной диспансеризации граждан, перенесших 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет иных межбюджетных 
трансфертов бюджету города Москвы на финансовое обеспечение расходных обязательств города 
Москвы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету МГФОМС на оплату 
углубленной диспансеризации в 2021 году (приложение N 6.2 к настоящему Тарифному 
соглашению).". 

2. Пункт 2.2.1 Тарифного соглашения на оплату медицинской помощи, оказываемой по 
Территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2021 
год, дополнить абзацем следующего содержания: 
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"Оплата углубленной диспансеризации граждан, перенесших заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), осуществляется за единицу объема медицинской помощи 
- за комплексное посещение, за медицинскую услугу при оплате исследований и иных 
медицинских вмешательств, проводимых в рамках I и II этапа углубленной диспансеризации 
граждан, перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), по тарифам, 
установленным приложением N 6.2 к настоящему Тарифному соглашению.". 

3. Включить пункт 3.7.16 в Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, 
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования города 
Москвы на 2021 год, следующего содержания: 

"Тарифы на оплату I и II этапа углубленной диспансеризации граждан, перенесших 
заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет иных межбюджетных 
трансфертов бюджету города Москвы на финансовое обеспечение расходных обязательств города 
Москвы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету МГФОМС на оплату 
углубленной диспансеризации в 2021 году приведены в приложении N 6.2 к настоящему 
Тарифному соглашению.". 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Текст документа введен в ИБ без приложений N 1 - 12. Данные приложения будут введены в ИБ 
в ближайшее время. 

 

ПП. 4 - 7.1 вступили в силу с 27.08.2021 и распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.08.2021. 

4. Приложение N 1.2 "Перечень медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь по направлениям других медицинских организаций, имеющих 
прикрепившихся лиц, и участвующих в горизонтальных расчетах" к Тарифному соглашению на 
оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного 
медицинского страхования города Москвы на 2021 год, изложить в новой редакции согласно 
приложению N 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

5. Приложение N 1.2-а "Перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь в условиях дневного стационара по направлениям других медицинских организаций, 
имеющих прикрепившихся лиц, и участвующих в горизонтальных расчетах" к Тарифному 
соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе 
обязательного медицинского страхования города Москвы на 2021 год, изложить в новой редакции 
согласно приложению N 2 к настоящему Дополнительному соглашению. 

6. Приложение N 1.4 "Порядок прикрепления и учета граждан, застрахованных по ОМС на 
территории города Москвы, к медицинским организациям, участвующим в реализации 
Территориальной программы обязательного медицинского страхования, оказывающим первичную 
медико-санитарную помощь, а также первичную медико-санитарную помощь по профилю 
"стоматология", применяющих способ оплаты медицинской помощи по подушевому нормативу 
финансирования на прикрепившихся лиц" к Тарифному соглашению на оплату медицинской 
помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования 
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города Москвы на 2021 год, изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

7. Приложение N 3 "Инструкция по учету медицинской помощи" к Тарифному соглашению 
на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного 
медицинского страхования города Москвы на 2021 год, изложить в новых редакциях согласно: 

7.1. Приложению N 4 к настоящему Дополнительному соглашению. 
 

ПП. 7.2 - 9 вступили в силу с 27.08.2021 и распространяются на правоотношения, возникшие с 
09.08.2021. 

7.2. Приложению N 5 к настоящему Дополнительному соглашению. 

8. Приложение N 5 "Положение о Порядке оплаты медицинской помощи, оказываемой по 
территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы" к 
Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной 
программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2021 год, изложить в 
новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему Дополнительному соглашению. 

9. Приложение N 6.2 "Тарифы на оплату I и II этапа углубленной диспансеризации граждан, 
перенесших заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет иных 
межбюджетных трансфертов бюджету города Москвы на финансовое обеспечение расходных 
обязательств города Москвы по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету МГФОМС 
на оплату углубленной диспансеризации в 2021 году" к Тарифному соглашению на оплату 
медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского 
страхования города Москвы на 2021 год, изложить согласно приложению N 7 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
 

П. 10 вступил в силу с 27.08.2021 и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.08.2021. 

10. В приложение N 10.1 "Тарифы на оплату медицинской помощи, оказываемой в условиях 
дневного стационара в рамках Территориальной программы ОМС, не учитываемые в подушевом 
нормативе финансирования на прикрепившихся лиц к медицинской организации" к Тарифному 
соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе 
обязательного медицинского страхования города Москвы на 2021 год, включить медицинскую 
услугу согласно приложению N 8 к настоящему Дополнительному соглашению. 
 

ПП. 11 - 13 вступили в силу с 27.08.2021 и распространяются на правоотношения, возникшие с 
09.08.2021. 

11. Приложение N 13 "Перечень оснований для отказа в оплате медицинской помощи 
(уменьшения оплаты медицинской помощи) и коэффициенты для определения размера неоплаты 
или неполной оплаты затрат медицинской организации на оказание медицинской помощи и 
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размера штрафа за неоказание, несвоевременное оказание либо оказание медицинской помощи 
ненадлежащего качества" к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, 
оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования города 
Москвы на 2021 год, изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

12. Приложение N 15.1 "Форма обращения медицинской организации, участвующей в 
системе обязательного медицинского страхования города Москвы, по вопросу корректировки 
объемов медицинской помощи на 2021 год" к Тарифному соглашению на оплату медицинской 
помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования 
города Москвы на 2021 год, изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 

13. Приложение N 15.2 "Форма обращения медицинской организации, участвующей в 
системе обязательного медицинского страхования города Москвы, по вопросу корректировки 
объемов финансового обеспечения на 2021 год" к Тарифному соглашению на оплату медицинской 
помощи, оказываемой по Территориальной программе обязательного медицинского страхования 
города Москвы на 2021 год, изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему 
Дополнительному соглашению. 
 

П. 14 вступил в силу с 27.08.2021 и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.08.2021. 

14. Приложение N 16 "Распределение медицинских организаций, участвующих в 2021 году в 
реализации Территориальной программы ОМС города Москвы, по уровням оказания медицинской 
помощи" к Тарифному соглашению на оплату медицинской помощи, оказываемой по 
Территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 2021 
год, изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему Дополнительному 
соглашению. 

15. Принятые решения по пунктам 4 - 7.1, 10, 14 настоящего Дополнительного соглашения 
вступают в силу с даты подписания и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 
августа 2021 года. 

16. Принятые решения по пунктам 1 - 3, 7.2 - 9, 11 - 13 настоящего Дополнительного 
соглашения вступают в силу с даты подписания и распространяются на правоотношения, 
возникшие с 9 августа 2021 года. 

17. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Тарифного 
соглашения на оплату медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе 
обязательного медицинского страхования города Москвы на 2021 год, от 12.01.2021. 
 

А.И. Хрипун 
В.А. Зеленский 

Э.В. Попова 
Г.А. Туринский 

А.С. Токарев 
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