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оказанную по ОМС медицинскую помощь
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Федеральный закон от 08.12.2020  № 430-ФЗ изменил 
закон об обязательном медицинском страховании
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Функцию медико-экономического контроля
всей оказываемой на территории субъекта
Российской Федерации иными учреждениями
и организациями медицинской помощи
возложил на территориальные фонды ОМС, а
не на страховые компании.

Определил, что оплачивать оказанную в
федеральных государственных учреждениях
медицинскую помощь будет непосредственно
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования в соответствии с
заключенным им и клиникой договором.

Выделил в составе базовой программы ОМС
объёмы специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи,
которая оказывается в федеральных
государственных учреждениях для
повышения её доступности для граждан.

ТФОМС

ФОМС

ФГБУЗ



Утвержден в новой редакции типовой договор на оказание 
и оплату медицинской помощи по ОМС
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Регламентировано заключение единого
договора между территориальным фондом
ОМС, медицинской организацией и всеми
страховыми компаниями региона,
определяющего взаимные обязательства
участников ОМС по оказанию, контролю и
оплате медицинской помощи.

Оптимизированы сроки доработки и
предоставления на повторное рассмотрение в
территориальный фонд ОМС оснований для
оплаты счетов и реестров счетов, ранее
отклонённых по результатам медико-
экономического короля – СЕМЬ РАБОЧИХ
ДНЕЙ.

Установлен срок для проведения страховыми
компаниями окончательного расчёта с
медицинскими организациями за оказанную
и принятую для оплаты территориальным
фондом ОМС медицинскую помощь в
отчётном месяце – 25 ЧИСЛА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.



График процессов информационного взаимодействия 
участников ОМС в апреле 2021 года

Наименование процесса Апрель _ 2021
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Обработка реестров счетов МО (ФЛК, тестовый МЭК)

Проведение МЭК (анализ ошибок экспертами МТР, 
формирование заключений и протоколов обработки)
Запись сведений о результатах  обработки реестров 
счетов и МЭК в БД ИС ТФОМС СК
Расчеты  СМО с медицинскими организациями за МП и 
формирование СМО протоколов плательщика (SM-файлы)  
Формирование отчета ФОМС: Сведения О ВМП (приказ 
№17 от 26.02.2014)
Формирование отчета ФОМС: Рейтинг врачей терапевтов 
(письмо ФОМС №8859/91/и от 21.08.2016 )
Формирование отчета ФОМС: Сведения об 
онкологической МП (приказ №260 от 29.11.2018)
Формирование отчета ФОМС: Сведения о МП  оказанной 
в МО ФМБА (приказ №15 от 25.02.2015)
Формирование отчета ФОМС: Сведения о МП оказанной 
по КСГ (приказ  №23 от 24.02.2016)
Формирование отчета ФОМС: Сведения о оказанной МП и 
результатах ЭКМП (приказ №104  от 04.06.18)
Формирование отчета ФОМС: Сведения о вызовах СМП 
(письмо ФОМС №4477/91/и от 20.05.2016)
Формирование отчета ФОМС: форма ДЛИ (приказ №59 
от13.03.2020)
Формирование отчета ФОМС: форма 2КВ (письмо ФОМС 
№5492/30/и от 22.04.2020)

Обработка протоколов плательщика - СМО (SM-файлы)

Формирование сводов актов списания и их согласование 
со СМО
Обработка реестров счетов содержащих отклоненные от 
оплаты случаи ОМП
Проведение МЭК по отклоненным от оплаты случаям МП 
(анализ ошибок, форм-ние заключений и протоколов)
Окончательный расчет СМО с  МО и формирование СМО 
протоколов плательщика (SM-файлы)  

Технологические мероприятия в ИС ТФОМС СК

Предварительная обработка реестров счетов



После 18:00 ПЯТОГО РАБОЧЕГО ДНЯ месяца следующего за отчетным информационной системой ТФОМС СК реестры
счетов в обработку не принимаются для обеспечения своевременной и полном объёме загрузки в базу данных
информации до начала автоматизированного МЭК – 00 часов шестого рабочего дня месяца.

Краткий перечень основных мероприятий, необходимых для 
своевременной оплаты медицинской помощи
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Учитывая большое количество медицинских организаций и сжаты сроки обработки реестры счетов одного типа (поле
«TYPE») могут проходить процедуру тестового МЭК не более ТРЁХ РАЗ для недопущения необоснованной нагрузки на
информационную систему ТФОМС СК и снижения скорости обработки информации.

Необходимо контролировать загрузку и обработку реестров счетов (HM-файл) и заявок на проведение МЭК
(ТМ-файл) в личном кабинете ПК «МАПОМС», МОДУЛЬ «ЗАГРУЗКА РЕЕСТРОВ МО», а также не допускать
дублирования реестров счетов либо своевременно отзывать ТМ-файл к соответствующему НM-файлу.

После 18:00 СЕДЬМОГО РАБОЧЕГО ДНЯ следующего за днём направления информационной системой ТФОМС СК
заключений и протоколов обработки по итогам МЭК реестры счетов с доработанными сведениями о ранее не
принятых случаях оказания медицинской помощи в обработку не принимаются.

Необходимо предъявлять исправленные счета и реестры счетов для ПОВТОРНОГО МЭК НЕ ПОЗДНЕЕ СЕМИ
РАБОЧИХ ДНЕЙ за днём направления ИС ТФОМС СК заключений и протоколов обработки по итогам МЭК.

Необходимо исправлять ВСЕ ОШИБКИ, выявленные в ходе тестового МЭК, и не допускать фактов
многократного направления для тестового МЭК идентичных нарушений.

Необходимо предъявлять счета и реестры счетов для проведения МЭК НЕ ПОЗДНЕЕ ТРЁХ РАБОЧИХ ДНЕЙ
месяца следующего за отчётным для своевременного выявления и исправления системных ошибок.



Интерфейс личного кабинета МО ПК «МАПОМС»,
модуль «Загрузка реестров МО»

5

HM-файл готов для официального МЭК

НМ-файл направлен в СМО для оплаты



2021.03.24, Легкова Инна Николаевна, 
заместитель директора ТФОМС СК,

legkova@tfomssk.ru
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