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О приеме реестров счетов 
за декабрь 2022 года

Руководителям медицинских 
организаций

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Новосибирской области (далее - ТФОМС НСО) информирует Вас о приеме 
реестров счетов по случаям оказанной медицинской помощи гражданам, 
застрахованным на территории Новосибирской области в декабре 2022 года.

В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 №326-Ф3 «Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» оплата 
медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам осуществляется, 
согласно Договору на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, заключенному между медицинской организацией, 
территориальным фондом и страховыми медицинскими организациями (далее - 
Договор) в пределах объемов предоставления медицинской помощи и их 
финансового обеспечения, установленных решением комиссии по разработке 
территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - 
Комиссия).

Согласно п.144 приказа Минздрава России от 28.02.2019 №108н «Об 
утверждении Правил обязательного медицинского страхования» медицинские 
организации в соответствии с Договором формируют и направляют в 
территориальный фонд ежемесячно, не позднее пятого рабочего дня месяца, 
следующего за отчетным месяцем, счета и реестры счетов на оплату медицинской 
помощи.

Следовательно, информация об оказанной медицинской помощи, 
застрахованным лицам, сформированная в реестры счетов, должна содержать 
случаи медицинской помощи, оказанные в отчетном месяце.

Согласно п. 1 Договора медицинская организация с даты вступления в силу 
договора и до 31 декабря текущего года обязуется оказывать медицинскую 
помощь, а страховые медицинские организации - оплачивать указанную 
медицинскую помощь.
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Таким образом, случаи оказанной медицинской помощи гражданам, 
застрахованным на территории Новосибирской области до 31 декабря 2022 года 
включительно должны быть предъявлены для оплаты в ТФОМС НСО в реестрах 
счетов в январе 2023 года, в пределах объемов предоставления медицинской 
помощи и их финансового обеспечения, установленными решением Комиссии.
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