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На основании Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2020 №1417н 
«Об утверждении формы типового договора на оказание и оплату медицинской 
помощи по обязательному медицинскому страхованию» проведение медико
экономического контроля реестров счетов за оказанную медицинскую помощь 
возложено на ТФОМС.

В рамках исполнения указанных полномочий Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Новосибирской области обеспечивает 
прием и обработку информации об оказанной медицинской помощи на 
территории НСО.

В связи с вышеизложенным информирую о новом порядке приема и 
обработки реестров счетов:

1 этап:
- в ТФОМС НСО по Деловой почте VipNet на адрес «ТФОМС НСО Прием 

реестров счетов» с 25 по 30 число отчетного месяца для проведения проверки 
форматно-логического контроля медицинская организация предоставляет в 
полном объеме информацию об оказанной медицинской помощи застрахованным 
лицам на территории НСО, сформированную в реестры счетов;

- после обработки принятых реестров счетов ТФОМС НСО направляет в 
медицинскую организацию протокол ФЛК (форматно-логического контроля) для 
исправления ошибочных позиций реестров счетов;

- в последний рабочий день текущего месяца ТФОМС НСО завершает 1 
этап.
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2 этап:
- в первый рабочий день месяца, следующего за отчетным, ТФОМС НСО 

проводит медико-экономический контроль реестров счетов, принятых на 1 этапе, 
и отклоняет ошибочные реестры счетов;

- ТФОМС НСО формирует и направляет в медицинскую организацию 
заключение по результатам медико-экономического контроля.

3 этап:
- ТФОМС НСО в течение семи рабочих дней принимает от медицинской 

организации доработанные реестры счетов, отклоненные на 2 этапе.
4 этап:
ТФОМС НСО в течение 2 рабочих дней после завершения 3 этапа 

направляет:
- в страховую медицинскую организацию - реестры счетов с актом медико

экономического контроля для оплаты счетов за оказанную медицинскую помощь;
- в медицинскую организацию - акты медико-экономического контроля в 2-х 

экземплярах для подписания руководителем медицинской организации и 
направления в ТФОМС НСО для согласования.

При возникновении вопросов при обработке реестров счетов:
- добавление связей между узлами VipNet

354-91-50 (доп. 2001) Дидух Галина Евгеньевна;

- получение информации с адреса «ТФОМС НСО Прием реестров счетов» 
354-91-50 (доп. 1906) Михайлов Виктор Юрьевич;

- прием и обработка реестров счетов
354-91-50 (доп. 1307) Галактионова Юлия Александровна
354-91-50 (доп. 1308) Сафронова Ольга Николаевна.
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