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О направлении исправленных и
обновленных реестров счетов

Информационное письмо!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области в рамках исполнения приказа ФФОМС от 24.02.2016 года
№ 23 (ред. от 18.04.2018) «Об утверждении порядка представления сведений об
оплате медицинской помощи на основе клинико-статистических групп
заболеваний и при оказании услуг диализа» и целях обеспечения учета
оказанной медицинской помощи застрахованным гражданам в соответствии с
приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 07
апреля 2011 года № 79 (в редакции приказа ФОМС от 23.03.2018 № 54) «Об
утверждении Общих принципов построения и функционирования
информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере
обязательного медицинского страхования» просим Вас предоставлять
исправленные и обновленные реестры счетов со случаями оказанной
медицинской помощи, завершенными с 01 апреля 2018 года, в соответствии с
Информационным взаимодействием, утвержденным приказом ТФОМС
Костромской области от 26.12.2014 года № 659 (в редакции приказа ТФОМС от
26.10.2018 года № 996) (далее – приказ ТФОМС №659).
Реестры счетов со случаями медицинской помощи, завершенными с 01
апреля 2018 года, после:
- первичного МЭК (сегмент «SANK» согласно Таблицы 1 и 6 разделов 1
и 2 Информационного взаимодействия) предоставляются в форматах версии
3.0.
- повторного МЭК, МЭЭ и ЭКМП предоставляются для данных
реестров счетов после первичного МЭК в форматах версии 3.0 с заполненным
сегментом «SANK» в соответствии с Таблицами 1 и 2 Приложения № 8 к
Информационному взаимодействию, утвержденного приказом ТФОМС № 659.

Доводим до Вашего сведения, что при выставлении исправленных и
обновленных реестров счетов для предотвращения возникновения дубликатов
счетов и реестров счетов надо руководствоваться следующим:
1. Для дополнительно предоставляемых реестров счетов (к имеющимся
в регистре оказанной медицинской помощи после первичного МЭК) с
результатами повторного МЭК, МЭЭ и ЭКМП - отчётный период в имени
файла (YYMM) должен совпадать с отчётным периодом первоначально
предоставленного файла, а порядковый номер пакета (N) – сформирован заново
уникальным для данного периода.
2. Для замены реестров счетов после МЭК, а также, дополнительно к
первичному МЭК, с результатами повторного МЭК, МЭЭ и ЭКМП - отчётный
период в имени файла (YYMM) должен совпадать с отчётным периодом
первоначально предоставленного файла, а порядковый номер нового пакета (N)
– может быть сформирован путем добавления справа «1» к порядковому
номеру старого пакета (N) для формирования уникального названия файла для
данного отчетного периода. При наличии наименования файла в регистре
оказанной медицинской помощи с вышеуказанными «1», то к порядковому
номеру старого пакета (N) добавлять «2» и т.д.
Примечание: Важно! Вложенный элемент «FILENAME» (Имя файла) в
заголовке файла реестра счета имеет формат «T(26)», т.е. разрядность в 26
символов. Таким образом разрядность/длина наименования (имени) файла
реестра счета не должна превышать 26 символов.
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