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«Изменения Регламента  
информационного взаимодействия» 
 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В целях приведения в соответствие с изменениями в 326-ФЗ "Закон об ОМС"  

в Регламент информационного взаимодействия в Самарской области внесены 

следующие изменения: 

1) в п.2.5.7 Справочник клинико-статистических групп (KSG) добавлено поле 

Имя поля Тип  Размер Содержание 
DZ Num 4.2 Доля заработной платы и прочих расходов в структуре 

стоимости законченного случая лечения заболевания, 
включенного в соответствующую группу заболеваний (в 
том числе КСГ) 

 
2) в п.4.3.2 Порядок применения прейскурантов изменён в части оплате по 

КСГ/КПГ. Абзац изложить в следующем виде:  

• При оплате по КСГ/КПГ. Значением поля Pricecode из справочника KSG 

заполняются Code_Sl, N_KSG/N_KPG, значением поля Price из справочника 

KSGPrice заполняется поле Tarif  на уровне Sl. Информация о номенклатуре 

медицинских услуг должна быть внесена в поле VID_VME на уровне USL. Расчёт 

Sum_m производится с учётом всех коэффициентов из тега KSG_KPG и значения 

поля DZ в справочнике KSG. 

3) в п.4.3.1 Реестры счетов изложить в следующем виде:  

Всем участникам 
информационного взаимодействия 

в системе ОМС на территории  
Самарской области 

http://www.samtfoms.ru/


В данном разделе описывается порядок формирования реестров счетов и 

прохождения информационных пакетов. 

Медицинские организации в течение отчётного месяца формируют и 

отправляют реестры оказанной медицинской помощи в ТФОМС (typemess=0). 

ТФОМС обрабатывает эту информацию (проводит ФЛК, определяет 

плательщика и проводит МЭК). В случае непрохождения ФЛК в МО возвращается 

Typemess=2, в случае непрохождения МЭК в МО возвращается Typemess=12 с 

Oplata=2 для возможной коррекции и перевыставления. В случае успешной 

обработки в МО возвращается Typemess=12 с Oplata=1. 

По завершению отчётного месяца ТФОМС по всем пакетам typemess=12 

отчётного месяца с значением поля Oplata=1  формирует электронные реестры 

счетов (Typemess=1) и передаёт их плательщику и в МО. 

Результат обработки реестров счетов плательщик возвращает в МО (пакеты 

Typemess=3) через ИС ПУМП ТФОМС. 

Результаты проведения повторного МЭК ТФОМС передаёт в СМО в пакетах 

Typemess=13. 

В течение переходного периода (передача функций МЭК от СМО в ТФОМС) 

в формировании пакетов Typemess=12 принимает участие СМО по схеме 

предыдущей редакции п.4.3.1:  

ТФОМС в случае успешной обработки формирует и передает в СМО 

электронные реестры медицинских услуг, полученные от МО, для проведения 

предварительного контроля (typemess=11), эти же пакеты передаются в МО. СМО 

проводят предварительный контроль электронных реестров медицинских услуг 

(typemess=11), полученных от ТФОМС, формируют и передают в ТФОМС результат 

обработки (typemess=12), с обязательным заполнением поля Oplata.  

Сроки формирования пакетов определены Договором на оказание и оплату 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. 

 

4) отменить действие пп. 4.6.1 и 4.7.  

Информационные потоки, описанные в этих пунктах, обрабатываются 

согласно п.4.3.1. 



5) в п.4.4 Структура таблицы, входящей в информационные пакеты, изменён тег 

Код 
элемента 

Содержание 
элемента 

Тип Формат Наимено-
вание 

Дополнительная информация 

ZGLV TYPEMESS О N(2) Тип 
сообщения 

0 – на формирование счёта (от МО в 
ТФОМС), 
1 – сформированный реестр счетов (от 
ТФОМС плательщику и в МО), 
11 - реестр услуг для проведения 
плательщиком предварительного 
контроля, 
12 – результат проведения МЭК,  
13 - результат проведения повторного 
МЭК, 
2 – ошибки при ФЛК (от ТФОМС в МО 
и СМО),  
3 – результат обработки плательщиком 
счёта (в МО через ТФОМС) 

 
 
Изменения вступают в силу с момента начала приёма реестров за январь 2021 

года. 
 
 
 
 
Заместитель директора         С.Н. Рязанова 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обыдёнов       3391526     
Емельянова    3391541     


