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Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
министрлігі

Приказ и.о. Министра 
здравоохранения Республики 

Казахстан от 19 ноября 2021 года 
№ ҚР ДСМ-119. Зарегистрирован 

в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 19 ноября 

2021 года № 25247

Министерство здравоохранения Республики 
Казахстан

О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики 
Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 «Об утверждении 

правил и методики формирования тарифов на медицинские услуги, 
оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского 
страхования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 
декабря 2020 года № ҚР ДСМ-309/2020 «Об утверждении правил и методики 
формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе 
обязательного социального медицинского страхования» (зарегистрирован в 
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21858) 
следующие изменения:

в Методике формирования тарифов на медицинские услуги, оказываемые в 
рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в 
системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденной 
приложением 2 к указанному приказу:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящая Методика формирования тарифов на медицинские услуги, 
оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской 
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помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования 
(далее – Методика) разработана в соответствии с подпунктом 64) статьи 7 
Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» 
(далее – Кодекс) и определяет алгоритм формирования тарифов на медицинские 
услуги, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи 
(далее – ГОБМП) и (или) в системе обязательного социального медицинского 
страхования (далее – ОСМС).»;

подпункт 10) пункта 3 исключить;

пункты 36 и 37 исключить;

пункт 51 изложить в следующей редакции:

«51. Расчет подушевого норматива на оказание СП на одного 
прикрепленного человека, зарегистрированного в ИС «РПН» к субъекту 
здравоохранения, оказывающему СП, в месяц, осуществляется по комплексной 
формуле:

ПНгар.СП = (ПНбаз.СПРК х ПВКСП + ПНбаз.СПРК х (Кплотн.регион. - 1) 
+ ПНбаз.СПРК х (Котопит.обл. - 1) + ПНбаз.СПРК х (Ксельск.обл. - 1) + ПНбаз.
СПРК х (Кэколог - 1)) хКрегион, где:

ПНбаз.СПРК – базовый подушевой норматив СП на одного прикрепленного 
человека, зарегистрированного в ИС «РПН», в месяц, определенный без учета 
поправочных коэффициентов, являющийся единым на территории Республики 
Казахстан, который рассчитывается по формуле:

ПНбаз. СПРК = ПНсред. СПРК / (ПВКРК + (Кплот.регионРК – 1) + 
(Котопит.РК – 1) + (Ксельск.РК – 1) + (КэкологРК – 1)), где:

ПНсред. СПРК – средний компонент подушевого норматива на оказание СП 
на одного жителя в месяц по Республике Казахстан на предстоящий финансовый 
год, который определяется по формуле:

ПНсред СПРК = VСП_рк/Чрк / m, где:

V СПРК – плановый годовой объем финансирования по Республике 
Казахстан на оказание СП населению;

Чрк – численность прикрепленного населения ко всем организациям по 
оказанию СП Республики Казахстан, зарегистрированная в ИС «РПН» по 
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результатам кампании свободного прикрепления населения, или по состоянию на 
дату месяца, которая используется для расчета финансирования;

m – количество месяцев в финансовом году, в течение которых будет 
осуществляться финансирование СП.

ПВКРК – средний половозрастной поправочный коэффициент потребления 
медицинских услуг населением на уровне Республики Казахстан, рассчитанный 
на основе данных ИС «РПН» по половозрастной структуре населения Республики 
Казахстан;

Кплотн.регион – коэффициент плотности населения по данной области, 
который определяется по формуле:

Кплотн.регион = 1 + В х Пнас РК.сред/Пнас обл., где:

В – вес, с которым учитывается отклонение плотности населения областей, 
городов республиканского значения и столицы от численности населения 
областей, городов республиканского значения и столицы (расчет коэффициента 
линейной корреляции Пирсона);

Пнас.РК.сред – плотность населения в среднем по Республике Казахстан 
согласно данным официальной статистической информации по состоянию на 
период, который используется для расчета объема финансирования на 
предстоящий финансовый год;

Пнас.обл. – плотность населения в области согласно данным официальной 
статистической информации по состоянию на период, который используется для 
расчета объема финансирования на предстоящий финансовый год.

Для субъектов здравоохранения, оказывающих СП и медицинскую помощь 
с привлечением квалифицированных специалистов, оказываемую санитарным 
автотранспортом, городов республиканского значения, столицы и областных 
центров, обслуживающих городское население, коэффициент плотности 
населения равен 1.

ПВКРК = (ПВКобл 1 + ПВКобл 2 + ... + ПВКобл i)/ЧРК

ПВКобл – половозрастной поправочный коэффициент потребления 
медицинских услуг населением по региону, который определяется по формуле:

ПВКобл = (Чобл k/n х ПВКПМСП(n))/Чобл, где:
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Чобл – численность прикрепленного населения региона, 
зарегистрированная в ИС «РПН»;

Чоблk/n – численность прикрепленного населения региона, 
зарегистрированная в ИС «РПН» номер k населения, попадающего в 
половозрастную группу номер n;

ПВКПМСП(n) – половозрастной поправочный коэффициент 
половозрастной группы номер n, согласно таблице к комплексной формуле 
расчета гарантированного компонента комплексного подушевого норматива 
ПМСП.

Численность населения и половозрастной состав населения, 
прикрепленного к субъекту здравоохранения СП, определяется на основе данных 
по населению из базы ИС «РПН» по результатам кампании свободного 
прикрепления населения или по состоянию на последний день месяца, которые 
используются для расчета объема финансирования на оказание СП на 
предстоящий финансовый год или его корректировки в течение текущего 
финансового года по решению уполномоченного органа.

Котопит.РК– средний коэффициент учета продолжительности 
отопительного сезона по Республике Казахстан, который определяется по 
формуле:

Котопит.РК = (Котопит.обл. 1 + Котопит.обл. 2 + … + Котопит.обл. i)/ЧРК

Котопит.обл. = 1 + Дотопит. х (Побл. - ПРК/сред. )/ПРК/сред., где:

Котопит.обл. – коэффициент учета продолжительности отопительного 
сезона для области;

Дотопит – доля затрат на годовой объем отопления в общем годовом объеме 
текущих затрат по области (городам республиканского значения и столице) на 
основании данных субъектов здравоохранения, оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях в области (городах республиканского значения 
и столице) за прошедший год;

Побл. – период отопительного сезона по области (городам 
республиканского значения и столице), определенный на основании решения 
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местного исполнительного органа области (городов республиканского значения и 
столицы), который используется для расчета объема финансирования на 
предстоящий финансовый год;

ПРК/сред. – период отопительного сезона в среднем по Республике 
Казахстан согласно данным областей (городов республиканского значения и 
столицы), который используется для расчета объема финансирования на 
предстоящий финансовый год.

Ксельск.РК – средний коэффициент учета надбавок за работу в сельской 
местности по Республике Казахстан, который определяется по формуле:

Ксельск.РК = (Ксельск.обл. 1 + Ксельск.обл. 2 + … + Ксельск.обл. i)/ЧРК

Ксельск.обл. – коэффициент учета надбавок за работу в сельской местности 
для областей, который определяется по формуле:

Ксельск.обл. = 1+0,25 х (Чсело/ Чобл. х ДОсело), где:

ДОсело – доля затрат на оплату труда по должностному окладу в общем 
объеме текущих затрат субъектов села;

Чсело – численность прикрепленного населения к субъекту села, 
оказывающему СП, зарегистрированная в ИС «РПН» по данному району или селу 
(далее – численность прикрепленного населения к субъекту села).

Крегион – поправочный коэффициент, устанавливаемый с целью 
корректировки тарифа и обеспечения устойчивого функционирования субъектов 
здравоохранения в регионе.

Поправочный экологический коэффициент предусматривается субъектам 
здравоохранения для обеспечения доплат работникам, проживающим в зонах 
экологического бедствия и на территориях ядерного испытания на 
Семипалатинском ядерном полигоне в соответствии с ЗРК о соцзащите граждан 
Приаралья и ЗРК о соцзащите граждан СИЯП.

Кэколог. = (Vсп + Vэкол.) / Vсп

Vсп – объем финансирования на очередной плановый период для субъекта 
здравоохранения, оказывающего скорую медицинскую помощь;

Vэкол. – годовой объем средств, предусмотренный на оплату надбавки за 
работу в зонах экологического бедствия, который формируется на уровне области 
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в соответствии с ЗРК о соцзащите граждан Приаралья и ЗРК о соцзащите граждан 
СИЯП.

Для субъектов здравоохранения, оказывающих СП и медицинскую помощь 
с привлечением квалифицированных специалистов, оказываемую санитарным 
автотранспортом, обслуживающих городское и сельское население, коэффициент 
учета надбавок за работу в сельской местности применяется только на 
численность сельского населения, для городского населения - коэффициент равен 
1 (единице).».

2. Департаменту координации обязательного социального медицинского 
страхования Министерства здравоохранения Республики Казахстан в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве 
юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства 
здравоохранения Республики Казахстан после его официального опубликования;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
представление в Юридический департамент Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных 
подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 года.

Исполняющий обязанности
Министра здравоохранения Республики Казахстан

М. Шоранов

«СОГЛАСОВАНО»
Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию
и реформам Республики Казахстан


