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расходов за МП

Схема информационного взаимодействия при выставлении 
реестра счетов за оказанную медицинскую помощь
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Протокол: 
принятые к 

оплате СлМП

МЭК (тестовый)

ФЛК определение 
плательщика

САС
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ЭП РС, ЗАЯВКА
Функция 
автоматизированного 
контроля реестров 
счетов за МП
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контроля и расчётов  за 
оказанную МП
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идентификация ЗЛ

СМО

Протокол итогов

МЭК (официальн.) +
пересечение СлМП

СМО/ТФОМС 
1. МЭЭ   2. ЭКМП   3. Расчёты МП 

Контроль V МП

МО

HM_

TM_

SMT_

SM_

MKS_

PM_
в т.ч.
XHM - паспорт
ZHM -
заключение 
результата 
МЭК
RHM- реестр 
счёта



Структура SM(SMT) – файла случая, отклонённого от оплаты
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<Z_SL>
<IDCASE_Z>33</IDCASE_Z> позиция в реестре
<IDCASEZ_MO>A002&lt;эF«ЬЧ&lt;гчjРS</IDCASEZ_MO> идентификатор законченного случая в МО
<PR_NOV>0</PR_NOV> признак повторного выставления случая (0-первичный)
<IDCASEFOMS>0000000088916529</IDCASEFOMS> идентификатор случая в ТФОМС СК
<OPLATA_Z>10</OPLATA_Z> результат оплаты (10-отказ МЭК)
<SMO>26005</SMO> (плательщик)
<SUMZV_LIST>

<OPLATA_TYPE>1</OPLATA_TYPE> вид тарифа
<SUMV>685.67</SUMV> сумма выставленная

</SUMZV_LIST>
<SLUCH>

<SL_ID>A002&lt;эF«ЬЧ&lt;гчjРS</SL_ID> идентификатор в мо
<IDCASESLUCH>0000000205018552</IDCASESLUCH> идентификатор случая
<NHISTORY>2236</NHISTORY> история болезни
<OPLATA>10</OPLATA> результат оплаты (10-отказ МЭК)
<SUMV_LIST>

<OPLATA_TYPE>1</OPLATA_TYPE> вид тарифа
<SUM_M>685.67</SUM_M> стоимость случая
<REFREASON>132</REFREASON> код причины отказа
<SANK_MEK>685.67</SANK_MEK> санкция

</SUMV_LIST>
<AKT>

<AKT_DATE>2021-02-08</AKT_DATE> дата акта(заключения МЭК)
<AKT_NUMBER>000000497</AKT_NUMBER> номер акта(заключения МЭК)
<AKT_STATUS>1</AKT_STATUS> согласование с МО (для МЭК не требуется
<AKT_TYPE>2</AKT_TYPE> тип контроля
<AKT_VID>1</AKT_VID> вид контроля
<AKT_RZLT>1</AKT_RZLT> результат (1- есть замечания)
<REFREASON>132</REFREASON> код причины отказа
<SANK>685.67</SANK> санкция
<COMENT_P>Дублирование услуг.  Пересечение со случаем № A002±ЭC9_—кx3¤&lt;6 Счет МО № 22 от 02.02.2021(ГБУЗ СК 
"НОВОСЕЛИЦКАЯ РБ", J06.9, период: 09.01.2021-20.01.2021);</COMENT_P> комментарий ТФОМС СК по причине отказа

</AKT>
</SLUCH>



Структура SM(SMT) – файла исправленного случая
принятого к оплате
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<Z_SL>
<IDCASE_Z>33</IDCASE_Z>
<IDCASEZ_MO> A002&lt;эF«ЬЧ&lt;гчjРS </IDCASEZ_MO>
<PR_NOV>1</PR_NOV> признак повторного выставления случая (1-повторный)
<IDCASEFOMS>0000000088916531</IDCASEFOMS>
<OPLATA_Z>9</OPLATA_Z> результат оплаты (9-принято МЭК)
<SMO>26005</SMO>
<SUMZV_LIST>

<OPLATA_TYPE>1</OPLATA_TYPE>
<SUMV>685.67</SUMV>>

</SUMZV_LIST>
<SLUCH>

<SL_ID>A002&lt;эF«ЬЧ&lt;гчjРS</SL_ID>
<IDCASESLUCH>0000000205018552</IDCASESLUCH>
<NHISTORY>2236</NHISTORY>
<OPLATA>9</OPLATA> принято МЭК
<SUMV_LIST>

<OPLATA_TYPE>1</OPLATA_TYPE>
<SUM_M>685.67</SUM_M>

</SUMV_LIST>
<AKT>

<AKT_DATE>2021-02-18</AKT_DATE>
<AKT_NUMBER>000000497</AKT_NUMBER>
<AKT_TYPE>2</AKT_TYPE>
<AKT_VID>1</AKT_VID>
<AKT_RZLT>0</AKT_RZLT> без замечаний

</AKT>



Письмо ТФОМС СК от 03.03.2021 № 01/07-69 «О проведении 
медико-экономического контроля»
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Образец письма об отзыве заявки на проведение медико-
экономического контроля
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2021.03.24, Гавриленко Константин Валентинович, 
начальник управления ИАТ ТФОМС СК,

gavrilenko@tfomssk.ru
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