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Руководителям страховых
медицинских организаций,
включенных
в реестр
страховых
емый Андрей
Иванович!
медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в
сфере ОМС в 2015 году

от «26» ноября 2015 г. № 5252
На № 786 от «21» октября 2015 г.
О заполнении тегов «SANK_MEK»,
«SANK_IT» и сегментов «SANK» в
реестрах счетов от СМО в случаях наличия
санкций после проведения первичного/
повторного МЭК

Информационное письмо!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области в соответствии с:
- приказом ФФОМС от 07 апреля 2011 года № 79 (ред. от 26.12.2013) «Об
утверждении
Общих
принципов
построения
и
функционирования
информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхования»,
- приказом ТФОМС Костромской области от 26 декабря 2014 года № 659
«Об утверждении Информационного взаимодействия между ТФОМС, МО и
СМО при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской
помощи в формате XML» (в ред. 09.09.2015) (далее – Приказ № 659),
- Тарифным соглашением на медицинские услуги в системе обязательного
медицинского страхования граждан в Костромской области на 2015 год (далее –
Тарифное соглашение),
доводит разъяснения по предоставлению страховыми медицинскими
организациями реестров счетов медицинских организаций в ТФОМС
Костромской области после проведения первичного/повторного МЭК с
заполнением
тегов/полей/элементов
(вложенных
элементов)
«SCHET.SANK_MEK», «SLUCH.SANK_IT» и сегментов «SLUCH.SANK» в
случаях наличия санкций к медицинской организации.
При наличии санкций к медицинской организации по случаям оказания
медицинской помощи застрахованному гражданину теги «SCHET.SANK_MEK»
(по
результатам
первичного/повторного
МЭК),
«SLUCH.SANK_IT»,
«SLUCH.OPLATA» и теги в сегментах «SLUCH.SANK» данных случаев
оказанной медицинской помощи в разделах реестров счетов (от СМО после

проведения повторного МЭК) становятся обязательными (тип «О»/ «ОМ»
вместо типа «У»/ «УМ») к заполнению (Таблица №1 Раздела 1 и Таблица № 6
Раздела 2 Приказа № 659):
1. Раздел «СЧЕТ». Заполнение тегов (вложенных элементов)
«SCHET.SANK_MEK» в реестре счета при наличии санкций к МО после
проведения первичного/повторного МЭК:
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Счёт
N(15.2)
Сумма МО,
выставленная на
оплату
N(15.2)
Сумма, принятая
к оплате СМО

N(15.2)

Финансовые
санкции (МЭК)

Выставляет МО
(значение не меняется)
Значение тега/элемента
«SCHET.SUMMAP» (от СМО
после первичного/повторного
МЭК) формируется на
основании суммирования
значений тегов
«SLUCH.SUMP» всех случаев
реестра счета.
Сумма, заполняется после
проведения первичного/
повторного МЭК.
Обязательно к заполнению
СМО.
Результат суммирования
значений всех тегов
«SANK.S_SUM» сегментов
«SANK» счета с тегами
«SANK. S_TIP», имеющими
значение «1»( МЭК).

Примечание:
1) При наличии в реестре счета только финансовых санкций по
результатам повторного МЭК в элементах/тегах «SANK_EKMP» и
«SANK_MEE» значения не указываются и сами теги не прописываются;
2) Значение тега «SCHET.SANK_MEК» равно результату суммирования
всех значений тегов «SANK.S_SUM» всех вложенных сегментов «SANK» с
тегами «SANK.S_TIP», имеющими значение «1» (МЭК), во всех сегментах
«SLUCH» реестра счета;
3) Значение тега/элемента «SCHET.SUMMAP» (от СМО после повторного
МЭК) формируется на основании суммирования значений тегов
«SLUCH.SUMP» всех случаев реестра счета;
4) Значения тегов/элементов (вложенных элементов) «SCHET.CODE»
(также и значения «ZAP.N_ZAP», «PACIENT.ID_PAC» «SLUCH.IDCASE» и
т.д.),
«SCHET.YEAR»,
«SCHET.MONTH»,
«SCHET.NSCHET»
«SCHET.DSCHET» и «SCHET.SUMMAV» (от МО) не меняются (остаются теми
же, что и после проведенного первичного МЭК до повторного МЭК (получения
от МО)).
2. Раздел «Сведения о случае» на пациента в счете. (Может быть
несколько разделов (сегментов) на одного пациента в реестре счета). Заполнение
тегов (вложенных элементов) «SLUCH.SANK_IT» и в сегменте «SLUCH.SANK»
раздела «SLUCH» при наличии санкций к МО после проведения
первичного/повторного МЭК :
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SUMV

O

SUMP

О

SANK_IT

О

N(15.2)

ОМ

S

SANK

Сумма санкций
по случаю

Сведения о
санкциях

Выставляет МО
(значение не меняется)
После проведения
первичного/повторного МЭК
– значение тега «SUMP»
равно значению тега «SUMV»
уменьшенному на значение
в соответствии с тегом
«OPLATA» (Тип оплаты), где
значение кода «2» (полный
отказ) или другое значение кода
согласно Тарифного
соглашения.
При 100% уменьшении
оплаты («OPLATA» = 2)
значение равно «0» или
«0.00».
Равна значению поля «S_SUM»
с кодом «1» (МЭК)
в поле «S_TIP»
сегмента «SANK» случая.
При наличии санкций по
первичному/повторному МЭК
элемент обязателен к
заполнению СМО.
Это сегмент с тегами.
Может быть только один в
одном случае в зависимости
от накладываемых санкций
на МО. Описан ниже.
При наличии санкций сегмент к
случаю обязателен к
заполнению СМО.

Примечание:
1) Значения тегов «SLUCH.SUMV» в реестре счета не меняются (остаются
после повторного МЭК теми же, что и были после проведенного первичного
МЭК (получения от МО));
2) Во вложенном элементе/теге «SLUCH.SANK_IT» (Сумма санкций по
случаю) указывается значение равное значению поля «SANK.S_SUM» в
соответствии с кодом «1» (МЭК) в поле/теге «SANK.S_TIP» вложенного
сегмента «SANK» в случае «SLUCH» и с кодом «2» (полный отказ)(или другое
значение кода согласно Тарифного соглашения) в поле/теге «SLUCH.OPLATA»
(Тип оплаты). При 100% уменьшении оплаты (при «OPLATA» = 2) значения
«SLUCH.SANK_IT» и «SANK.S_SUM» равны значению «SLUCH.SUMV»;
3) Значение тега/элемента «SLUCH.SUMP» (Сумма, принятая к оплате
СМО после первичного/повторного МЭК) уменьшается по результатам
первичного/повторного МЭК в соответствии со значением тега/вложенного
элемента «SLUCH.SANK_IT» («SANK.S_SUM»). При 100% уменьшении
оплаты (при «OPLATA» = 2) значение «SLUCH.SUMP» равно «0» или «0.00»;
4) Теги вложенного/ых сегмента/ов «SANK» случая оказания медицинской
помощи «SLUCH» заполняются согласно пункта 3 настоящего письма.
3. Раздел «Сведения о санкциях» в разделе «Сведения о случае».
(Может быть только один раздел (сегмент) в одном случае на одного пациента в

реестре счета). Заполнение тегов (вложенных элементов) одного сегмента
«SANK» (Сведения о санкциях) к одному случаю «SLUCH» оказания
медицинской помощи застрахованному гражданину в реестре счета при наличии
санкций к МО по случаю после проведения первичного/повторного МЭК:
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S_IST
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Источник

Уникален в пределах
случая.
Сумма финансовой
санкции в соответствии с
кодом в теге «S_TIP» и
при 100% уменьшении
оплаты (при «OPLATA» =
2) значение «S_SUM»
равно значению
«SLUCH.SUMV».
Ставится код:
«1» – МЭК.
F014 (Классификатор
причин отказа в оплате
медицинской помощи).
Комментарий к санкции.
Обязателен при наличии
санкций.
Заполняется словами:
АКТ МЭК № __
от __. __. 201_ /
АКТ повторного МЭК №
__ от __. __. 201_
Где вместо «__» должны
быть указаны цифры (в
номере акта допускается
использование цифр и
букв).
Ставится значение «1»

Примечание:
1) В сегменте «SLUCH» (Сведения о случае) может присутствовать только
один вложенный сегмент «SANK» (Сведения о санкциях) с заполненным
тегом/вложенным элементом «SANK.S_TIP» (Тип санкции) значением «1»
(Первичный МЭК/Повторный МЭК);
2) Во вложенном элементе «SANK.S_SUM» указывается значение суммы
финансовой санкции в соответствии со значениями кодов в теге «SANK.S_TIP»
(Тип санкции) и при 100% уменьшении оплаты (при значении тега
«SLUCH.OPLATA» равному «2») значение «SANK.S_SUM» равно значению
«SLUCH.SUMV»;
3) Во вложенном элементе «SANK.S_OSN» (Код причины отказа
(частичной) оплаты) указывается код информационного обмена (цифровой 3-х
разрядный) в соответствии с первым столбцом таблицы Приложения № 22 к

Тарифному соглашению (соответственно первый тег/столбец «Kod»
классификатора F014 (Классификатор причин отказа в оплате медицинской
помощи).
Примечание к заполнению вложенного элемента «SANK.S_OSN»:
При наличии в одном и том же случае оказания медицинской помощи двух
и более оснований для отказа в оплате медицинской помощи или уменьшения
оплаты медицинской помощи к медицинской организации применяется одно наиболее существенное основание, влекущее больший размер неоплаты, или
отказ в оплате.
4) При наличии санкций после проведения первичного/повторного МЭК в
одном из случаев оказания медицинской помощи застрахованному гражданину:
- Тег «SANK.S_COM» (Комментарий) к данному случаю обязателен к
заполнению словами:
«АКТ МЭК № __ от __. __. 201_»,
где вместо «__» (нижнее подчеркивание) указываются цифры номера акта и дата
выставления акта (в номере акта допускается использование цифр и букв) при
первичном МЭК или
«АКТ повторного МЭК № __ от __. __. 201_»,
где вместо «__» (нижнее подчеркивание) указываются цифры номера акта и дата
выставления акта (в номере акта допускается использование цифр и букв) при
вторичном МЭК.
В соответствии с вышеуказанным просим Вас доработать программное
обеспечение СМО по формированию реестров счетов для выставления в
ТФОМС Костромской области при наличии санкций к МО по результатам
проведения первичного/повторного МЭК.
Также просим Вас учитывать, что при выставлении реестров счетов по
результатам проведения первичного/повторного МЭК:
- номер первоначального счета, дата счета, количество и значения
тегов/полей/элементов (вложенных элементов) «SCHET.SUMMAV» (от МО),
«SLUCH.SUMV» (от МО) и т.д. в реестре счета не должны меняться, кроме
вышеуказанных тегов по настоящему письму;
- значение тегов/элементов «SCHET.SUMMAP» (от СМО после
первичного/повторного МЭК) формируется путем сложения значений
«SLUCH.SUMP» (от СМО после первичного/повторного МЭК) с учетом
накладываемых финансовых санкций;
- названия файлов (названия архивов) выставляемых реестров счетов по
результатам проведения повторного МЭК должны соответствовать (совпадать)
названиям файлов (названиям архивов), полученным ранее ТФОМС
Костромской области после проведения первичного МЭК и которые подлежат
замене новыми файлами;
- список архивов файлов с соответствующими им актами
первичного/повторного МЭК (включая номер и дату актов) выставляется в
сопроводительном письме о предоставлении сведений по результатам
проведенного первичного/повторного МЭК (с обязательным указанием типа
МЭК);
- заархивированные файлы по результатам проведенного первичного МЭК

или повторного МЭК для замены старых файлов реестров счетов в едином
регистре оказанной медицинской помощи застрахованным гражданам
Костромской области по результатам проведенного первичного МЭК (в начале
темы письма использовать выражение: «Первичный МЭК./Повторный МЭК.» и
далее через точку краткое наименование СМО (РГС/ВТБ/МАКС) и за какой
период представляются реестры счетов (ноябрь 2015 или т.п.)) направлять с
копией сопроводительного письма по защищенному каналу ViPNet на адрес:
«44(Кострома ТФОМС)ИАО Мироненко А.И. идентификация».
Страховым медицинским организациям обеспечить предоставление в
ТФОМС Костромской области реестров счетов с результатами:
- первичного МЭК в срок до 20-го числа, следующего за отчетным
месяцем, со сведениями об оказанной медицинской помощи по программе ОМС;
- повторного МЭК в срок до 20-го числа, следующего за месяцем
завершения повторного МЭК, одновременно со сведениями об оказанной
медицинской помощи по программе ОМС.
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