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О порядке перехода на формат обмена при 
осуществлении персонифицированного учета 
оказанной медицинской помощи в соответствии с 
требованиями приказа Федерального фонда ОМС 
от 07.04.2011 №79

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Архангельской области информирует, что с 1 января 2012 года (начало сбора 
данных с 1 февраля) информационное взаимодействие при осуществлении 
персонифицированного учета оказанной медицинской помощи будет 
осуществляться в соответствии с требованиями «Общих принципов 
построения и функционирования информационных систем и порядка 
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 
страхования», утвержденными приказом Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования от 07.04.2011 № 79, с изменениями от 22.08.2011 
(далее - Общие принципы).

Предоставление реестров счетов за оказанную медицинскую помощь 
регламентировано письмом ТФОМС АО от 22.11.2011 № 3286/01-33 «О 
переходе на формат обмена при осуществлении персонифицированного 
учета оказанной медицинской помощи в соответствии с требованиями 
приказа Федерального фонда ОМС от 07.04.2011 № 79».

При этом медицинские организации (далее - МО) ежедневно 
формируют и направляют в ТФОМС АО запросы (файлы типа «Н» и типа 
«L») на определение страховой принадлежности, в соответствии с п. 5.2.1 
«Общих принципов», начиная с 1 февраля 2012 года.

С 1 по 5 число месяца, следующего за отчетным, по результатам 
определения страховой принадлежности, МО формируют реестры счетов и 
счета за оказанную медицинскую помощь и представляют реестры счетов 
(файлы типа «Н» и типа «L») в ТФОМС АО для проведения форматно
логического контроля (далее - ФЛК), счета за оказанную медицинскую 
помощь - в страховые медицинские организации (далее - СМО) для оплаты.
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ТФОМС АО после проведения ФЛК передает реестры счетов в СМО, 
для проведения медико-экономического контроля (далее - МЭК).

СМО представляют реестры с результатами МЭК (только файлы типа 
«Н») в ТФОМС АО для прохождения ФЛК.

После проведения ФЛК ТФОМС АО передает реестры с результатами 
МЭК (только файлы типа «Н») в МО, сформировавшую и представившую 
исходный реестр.

В связи с тем, что в «Общих принципах» не учтена потребность в 
обмене некоторыми видами информации, не меняется формат обмена для 
следующих видов реестров счетов, указанных в «Порядке обмена 
информацией о пролеченных застрахованных гражданах в системе 
обязательного медицинского страхования граждан на территории 
Архангельской области», утвержденного приказом Архангельского 
областного фонда обязательного медицинского страхования от 01.04.2010 № 
24-0 (далее - Порядок), Таблица 5:

- код 8, «Реестр пребывающих в стационарных учреждениях детей- 
сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проходящих 
диспансеризацию по Постановлению Правительства РФ»;

код 9, «Реестр граждан, проходящих дополнительную 
диспансеризацию по Постановлению Правительства РФ».

Формирование и передача указанных реестров осуществляется в 
старом формате (файлы RLU/ELU). Для этих видов реестров также остается 
и действует система справочников и классификаторов, утвержденная 
Порядком. Об изменении форматов для указанных видов реестров будет 
сообщено дополнительно.

Для остальных видов реестров передача осуществляется только в 
формате и порядке, устанавливаемыми Общими принципами. При этом 
меняется система справочников и классификаторов. В Приложении № 1 
приведена таблица замены справочников и классификаторов Порядка на 
справочники и классификаторы Общих принципов.

В связи с тем, что справочники и классификаторы по Общим 
принципам отличаются от применяемых на территории Архангельской 
области тарифов ОМС, основным критерием для контроля правильности 
применения тарифа будет являться указание правильного кода услуги в поле 
CODE_USL (Таблица Д.1 Общих принципов). Для этой цели ТФОМС АО 
подготовлен «Территориальный классификатор услуг». Структура 
классификатора описана в Приложении № 2 к настоящему письму. 
Актуализация классификатора услуг будет осуществляться ТФОМС АО по 
мере необходимости, с обязательной публикацией классификатора на 
официальном сайте ТФОМС АО. О правилах кодирования и указания 
тарифов в реестрах счетов ТФОМС АО проинформирует дополнительно.

При формировании и представлении реестров счетов следует также 
учитывать, что замена реестров не предусматривается. В случае
самостоятельного обнаружения МО множественных ошибок в реестре после
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отправки реестра в ТФОМС АО, но до момента выставления счета в СМО, 
реестр может быть сформирован и отправлен в ТФОМС АО повторно, как 
новый реестр. В том случае, если счет уже направлен в СМО, до повторного 
формирования и отправки реестра МО должна отозвать (аннулировать) счет, 
по согласованию со СМО. Согласование с ТФОМС АО на выставление 
нового реестра взамен ошибочного проводить не требуется (кроме случаев 
направления счетов на оплату в ТФОМС АО - в этом случае с ТФОМС АО 
также нужно будет согласовывать вопрос отзыва (аннулирования) счета). Во 
всех случаях следует придерживаться правила, что для одного счета может 
быть сформирован только один реестр. Исключением являются реестры, 
содержащие случаи по модернизации здравоохранения, когда к одному 
реестру оформляется два счета.

В процессе перехода на новые форматы обмена рекомендуем регулярно 
просматривать информацию на официальном сайте ТФОМС АО, в разделе 
«Информационные технологии». Вопросы связанные с переходом на новый 
информационный обмен будут оперативно освещаться на сайте, в 
подразделах «Вопросы и ответы», на форуме раздела «Информационные 
технологии». Обновления справочников и классификаторов, программного 
комплекса «Полиус» также будут размещаться в указанном разделе, без 
рассылок по электронной почте. Для отслеживания обновления информации 
на сайте, в том числе в разделе «Информационные технологии», можно 
пользоваться сервисом RSS.

Директор О.А. Пономарев

Исп.: Дружинин К.В.
Тел.: (8182)65-72-48, e-mail dkv@arhofoms.ru

mailto:dkv@arhofoms.ru


Приложение № 1

Таблица замены справочников и классификаторов Порядка на 
справочники и классификаторы Общих принципов

№
п/п

Номер таблицы Порядка, 
сокращенное наименование 

справочника/классификатора

Обозначение 
справочника/классификатора 

по Общим принципам, 
комментарий, пояснение

1. Т.З, т.4, т. 18 (OMS_ERR), т.24 
(OMS_ЕКМР)

F014

2. T.6 (OMS_КVD) F011
3. Т.7 (OMS_VMP) V006, V008, поле EXTR
4. Т.8 (OMS_ISH) V009, V012
5. Т.9 (OMS_VTE) V010
6. Т.10, (OMS_SPC), т. 19 

(OMS_КМР)
V002, V004

7. Т. 11 (OMS_KSV) V004
8. Т. 12 (OMS_OSS) Коды ОСС 6 и 8 указываются в поле 

COMENTSL, остальные коды ОСС 
отменяются. В поле COMENTSL 
значение ОСС указывается в виде: 
ОСС=N, где N - значение ОСС. 
Множественные значения ОСС 
указываются последовательно, 
разделитель - запятая, например: 
ОСС=6,ОСС=8

9. Т.13 (OMS_KVD) F011
10. Т. 14 (OMS_PVS) Отменяется
11. Т.15 (OMS_KTS) 0002
12. Т. 16 (OMS_TMS) Отменяется
13. Т. 17 (OMS_UMS) F001, F002, F003
14. Т.20 (OMS_КРМР) Отменяется
15. Т.21 (OMS_KSU) Региональный классификатор 

услуг
16. Т.22 (OMS_USL) Региональный классификатор 

услуг
17. Т.23 (OMS_HAR) Отменяется
18. Т.25 (OMS_STD) Региональный классификатор 

стандартов
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Приложение №2

Структура регионального классификатора услуг

Код элемента Содержание Тип Формат Наименование Дополнительная информация
Корневой элемент (справочник услуг)

USL_LIST USL_DEF ОМ S Определение услуги
Определение услуги

USL_DEF CODE_USL О Т(16) Код услуги
USL О Т(254) Наименование услуги

USL_КАТ О Т(50) Категория услуги

Дополнительное разделение на 
категории: «основные», «доплата 
модернизации» и т.п.

USL_KOEFF У N(2.2) Коэффициент услуги
Умножающий коэффициент услуги 
(УЕТ, посещения и т.п.)

PROFIL О N(3) Профиль медпомощи
Классификатор V002 приложения А 
«Общих принципов»

USL_OK О N(2) Условия оказания медпомощи
Классификатор V006 приложения А 
«Общих принципов»

IDSP О N(2)
Код способа оплаты медицинской 
помощи

Классификатор V010 приложения А 
«Общих принципов»

DATE_BEG О D Дата начала действия
DATE_END У D Дата окончания действия

О - обязательный элемент 
У - условно-обязательный элемент 
М - множественный элемент


