
 
 

Министерство 
здравоохранения  

Нижегородской области 

Территориальный фонд  
обязательного медицинского 

страхования 
Нижегородской области 

 
П Р И К А З 

 
      № ________________ 

 
г. Нижний Новгород 

 

О внесении изменений в 
Положение об электронном обмене данными 

 

 
 

С целью установления единых правил электронного обмена данными 
в сфере обязательного медицинского страхования Нижегородской области 
п р и к а з ы в а е м: 

1. Внести в Положение об электронном обмене данными в сфере 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области (далее − 
Положение), утвержденное совместным приказом министерства 
здравоохранения Нижегородской области и Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Нижегородской области 
от 26.01.2022 № 315-84/22П/од/43-О «Об утверждении Положения 
об электронном обмене данными», следующие изменения: 

1.1. Подраздел 1.2 Раздела 1 Положения дополнить пунктом 50 
следующего содержания: 

«50. Приказ Минздрава России от 15.03.2022 № 168н "Об утверждении 
порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми".». 

1.2. В столбце «Определение» строки таблицы подраздела 1.3 Раздела 1 
Положения, содержащей определение термина «Официальный сайт ТФОМС», 
электронный адрес «https://tfoms.nnov.ru» заменить на «https://tfoms52.ru».  

1.3. В Разделе 3 Положения: 
1.3.1. В таблице 3.1: 
1.3.1.1. Строки 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 11.1 считать строками 5, 6, 7, 8, 9, 

11 соответственно. 
1.3.1.2. Исключить строки: 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 11.2. 
1.3.1.3. Текст в столбце «Действие» строки 5 дополнить следующими 

словами: 
«, а также размещает его в среде web-сервиса "Кабинет МО"». 

1.3.1.4. Текст в столбце «Действие» строки 11 изложить в следующей 
редакции: 



2 
 
«ТФОМС выполняет ПМЭК (п.9 табл.3.2), формирует и подписывает пакет 
с его результатами и направляет в МО/СМО через СПОД, а также размещает 
в среде web-сервиса "Кабинет МО"». 

1.3.2. В таблице 3.2: 
1.3.2.1. Текст в столбце «Состав» строк 4.1.3 и 5.1.1.2 изложить 

в следующей редакции: 
«Заключение МЭК (в формате PDF/A-1); соответствие полей Заключения МЭК 
элементам ЭР, а также его форма приведены в Приложениях Б.3 и Б.4 
соответственно)». 

1.3.2.2. Текст в столбце «Состав» строк 9.1.1.2 и 12.1.1.3 дополнить 
словами: 
«; соответствие полей Заключения ПМЭК элементам ЭР, а также его форма 
приведены в Приложениях Б.3 и Б.4 соответственно)». 

1.3.2.3. Исключить строки: 4.3, 5.1.3, 6.3, 7.3, 8.3, 9.3, 11.3, 12.3. 
1.3.2.4. Дополнить строками следующего содержания: 

13 Пакет, 
содержащий 
результаты 
ПМЭК (от 
ТФОМС для 
МО) в среде 
web-сервиса 
"Кабинет МО" 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.oms, 
где Pi="S", Pp="M" 

13.1  Пакет, подписанный ЭП 
ТФОМС и МО, 
содержащий: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip, 
где Pi="S", Pp="M" 

13.1.1  Протокол ПМЭК 
(Приложение Д.7) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml, 
где Pi="S", Pp="M" 

13.1.2  Заключение ПМЭК (в 
формате PDF/A-1; 
соответствие полей 
Заключения ПМЭК 
элементам ЭР, а также его 
форма приведены в 
Приложениях Б.3 и Б.4 
соответственно) 

XPiNiPpNp_YYMMN.pdf, 
где Pi="S", Pp="M" 

13.2  SIG-файл, содержащий ЭП 
со стороны ТФОМС (в 
соответствии с таблицей 
3.3) 

XPiNiPpNp_YYMMN.zip.sigt, 
где Pi="S", Pp="M" 

1.3.3. Таблицу 3.3 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Заверяемый 
пакет/файл Кто подписывает 

Кто проверяет 
достоверность 

ЭП1 
Комментарий 

1 Пакет ЭР от МО для 
ТФОМС 

1) Руководитель МО; 
2) Главный бухгалтер 

ТФОМС Подписывается 
отсоединенной 
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№ 
п/п 

Заверяемый 
пакет/файл Кто подписывает 

Кто проверяет 
достоверность 

ЭП1 
Комментарий 

МО ЭП. 
При отсутствии 
в штатном 
расписании 
МО главного 
бухгалтера 
либо 
возложении его 
функций на 
руководителя 
МО, последний 
подписывает 
пакет ЭР 
дважды 

2 Пакет от ТФОМС для 
МО/СМО: 
а) экспорта данных ЭР с 
результатами МЭК; 
б) с результатами 
контроля ЭР (МЭК, 
МЭЭ, ЭКМП, ПМЭК)  

1) Директор ТФОМС; 
2) Исполнитель ТФОМС 

МО/СМО Подписывается 
отсоединенной 
ЭП 

3 Пакет от СМО для 
ТФОМС/МО с 
результатами контроля 
ЭР (МЭЭ, ЭКМП, 
ПМЭК)  

1) Руководитель СМО; 
2) Исполнитель СМО 
(специалист-эксперт) 

ТФОМС/МО Подписывается 
отсоединенной 
ЭП. 
В случае 
привлечения 
специалиста-
эксперта иной 
организации 
(при ЭКМП) 
при отсутствии 
у него 
сертификата 
ЭП данный 
пакет не 
подлежит 
передаче 
средствами 
электронного 
юридически 
значимого 
документообор
ота и 
передается в 
бумажном виде 

4 Пакеты от ТФОМС для 
СМО, содержащие: 
1) Акт приема-передачи 
сведений об оплате МП 

Директор ТФОМС СМО Подписывается 
отсоединенной 
ЭП 
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№ 
п/п 

Заверяемый 
пакет/файл Кто подписывает 

Кто проверяет 
достоверность 

ЭП1 
Комментарий 

и результатах 
экспертизы; 
2) Акт приема-передачи 
сведений по принятым к 
оплате объемам МП: 

4.1 При подписании 
ТФОМС 

Директор ТФОМС СМО  

4.2 При подписании СМО Руководитель СМО ТФОМС  
5 Пакет от СМО для 

ТФОМС со сведениями 
об объемах подушевого 
финансирования и 
финансирования 
ФП/ФАП 

1) Руководитель СМО; 
2) Исполнитель СМО 

ТФОМС Подписывается 
отсоединенной 
ЭП 

1.3.4. Таблицу 3.5 дополнить строкой следующего содержания: 

Пакет с 
результатами 
ПМЭК, включая 
файлы в его составе 
(п.13 с подпунктами 
табл.3.2) 

PH PT PC PP PV PO PS PU PF PA PB 

 
1.4. В пункте 4.1.2 Раздела 4 Положения электронный адрес 

«peod@tfoms-nnov.ru» заменить на «peod@tfoms52.ru». 
1.5. В Разделе 5 Положения: 
1.5.1. Пункты 5.1.3 и 5.1.4 изложить в следующей редакции: 
«5.1.3 Ведение персонифицированного учета оказанной МП, включая 

формирование запросов на ОСП и обработку их ответов, формирование ЭР, 
выполняются средствами МИС. 

Разработка, поставка и сопровождение МИС выполняется 
организациями-разработчиками ПО (по выбору МО) на основании договорных 
отношений с МО. В качестве организации-разработчика ПО может выступать 
МО. 

Организации-разработчики ПО должны быть включены в Справочник 
S003. 

Формирование ЭР с использованием МИС должно выполняться 
в соответствии с [12], настоящим ПЭОД, федеральными и региональными 
справочниками НСИ (размещены на официальном сайте ТФОМС). 

Регулярное отслеживание и использование обновлений указанных 
нормативных документов, публикуемых на официальном сайте ТФОМС, 
выполняется МО самостоятельно с рекомендуемой частотой − не реже двух раз 
в течение одного р.д. 
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5.1.4 МО в ежемесячном режиме выполняет действия, предусмотренные 
Регламентом информационного взаимодействия при ведении 
персонифицированного учета оказанной МП (Раздел 3), включая ОСП, 
предоставление ЭР на оплату, получение от ТФОМС результатов МЭК 
и ПМЭК, а от СМО - результатов МЭЭ, ЭКМП, ПМЭК. 

С целью своевременного прочтения информации, направляемой в МО по 
сети ViPNet, МО выполняет регулярную проверку входящих сообщений 
с рекомендуемой частотой − не реже двух раз в течение одного р.д. 

МО обеспечивает сохранность полученных от ТФОМС электронных 
документов. Утраченные по вине МО электронные документы повторно 
не предоставляются.». 

1.5.2. Исключить пункты 5.1.6 и 5.1.9 с соответствующим изменением 
нумерации последующих пунктов. 

1.6. Пункт 7.2.2.2 Раздела 7 Положения изложить в следующей 
редакции: 

«Для КСГ (MEP1=1) и ВМП (MEP1=11), приведенных в Справочнике 
S024, связанных с оказанием МП детям с экстремально низким весом, следует 
заполнять элемент VNOV_D ("Вес при рождении"), значение которого должно 
находиться в пределах 200<VNOV_D<2500.». 

1.7. Дополнить Положение Приложением Б.4 «Форма Заключения МЭК 
(ПМЭК)» в соответствии с приложением к настоящему приказу. 

1.8. Пункт 3 Приложения В.11 к Положению изложить в следующей 
редакции: 
 «3. МО направляет в ТФОМС письмо-заявку (рекомендуемая форма 
письма приведена в Приложении В.11.2) на доступ к web-сервису "Кабинет 
МО" с приложением копии приказа о назначении уполномоченных лиц. При 
этом: а) МО с государственной формой собственности (ГБУЗы) формирует 
указанное письмо в СЭДО; б) МО с частной формой собственности направляет 
письмо в обычном порядке с одновременным предоставлением скан-копии 
на ViPNet-адрес: "52<ТФОМС_НО>_Начальник отдела ИБ (VPN № 619)", 
в теме сообщения указывается: "Кабинет_МО".». 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

3. ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 
(Захаров А.А.) довести настоящий приказ до сведения медицинских 
организаций. 

4. Руководителям медицинских организаций, участвующих 
в реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования, обеспечить предоставление реестров на оплату оказанной 
медицинской помощи в соответствии с требованиями Положения. 

5. Руководителям страховых медицинских организаций, заключивших 
с Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области договор о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования, обеспечить прием реестров счетов оказанной 
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медицинской помощи от медицинских организаций, а также их обработку 
в соответствии с требованиями Положения. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра здравоохранения Нижегородской области 
(Михайлова Г.В.) и начальника управления цифрового развития 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области (Бирюков А.А.). 

 
 

 
Заместитель Губернатора, 

министр 
 
 

______________ Д.В.Мелик-Гусейнов 

И.о.директора 
 
 
 

_________________ Г.А.Баранова 
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ №

Суммарная стоимость медицинских услуг:

N_ZAP ID_PAC IDCASE

в т.ч. по коду: 

Код Количество Расчетная сумма 
(руб.)

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма

Сумма прописью:

(подпись)

(подпись) (Ф.И.О)

(Ф.И.О)

Исполнитель (должность)

ИТОГО

Итоговая сумма, принятая к оплате:

Оплатить

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской 

области

Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской 

области

Директор

Профиль медицинской помощи
Предоставлено к оплате

Отказано в оплате
(с учетом подушевого 

финансирования)

Перечень отклоненных позиций от оплаты в счете (реестре):
№ п/п в реестре

№ полиса ОМС Код по МКБ-10 Дата начала 
лечения

Дата окончания 
лечения

Дефект / нарушение Сумма неоплаты 
(руб.)Код

Итого по акту на сумму:

*Расшифровка дефекта / нарушения  
Дефект / нарушение

Число оказанных медицинских услуг: (Законченные случаи лечения в условиях круглосуточного стационара)

Код МО
(наименование организации, код МО, предоставившей счет)

Код СМО
(наименование и код СМО (ТФ), получившей  счет от МО)

Счет № от Имя пакета ЭР

Характеристика реестра оказанной медицинской помощи:

от
                                 медико-экономического контроля

за _____________________

Приложение
к совместному приказу министерства 

здравоохранения Нижегородской области и 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской 
области

от _________ № ___________

Приложение Б.4 к Положению

Форма Заключения МЭК (ПМЭК)
(используется временно, до утверждения соответствующей формы ФОМС согласно [1])



Пояснения к приказу по изменению ПЭОД 
(редакция ПЭОД-2022.08) 

  
 
 1. Исключены требования подписания электронной подписью 

сторонами-получателями информационных пакетов, содержащих результаты МЭК, 

МЭЭ, ЭКМП, ПМЭК. 

 2. Указана ответственность МО за сохранность электронных документов, 

поступающих к ним при исполнении регламента информационного взаимодействия, 

а также за самостоятельное отслеживание и использование обновлений нормативных 

документов (ТС, ПЭОД, НСИ), публикуемых на сайте ТФОМС. 

 3. Приведена временная форма Заключения МЭК (действует до утверждения 

соответствующей формы ФОМС согласно 326-ФЗ). 

 4. Приведены сведения о структуре пакета ПМЭК, который будет размещаться 

в среде web-сервиса "Кабинет МО" по результатам проведенного ТФОМС повторного 

МЭК. 

 5. Уточнена формулировка пункта, описывающего особенность формирования 

ЭР при оказании МП детям с экстремально низким весом. 

 6. Указано, что письма-заявки от МО с государственной формой собственности 

(ГБУЗы) на подключение к веб-сервису "Кабинет МО" МО должны направлять 

в ТФОМС по СЭДО. 

  

 

 



 УТВЕРЖДЕНО 
совместным приказом министерства здравоохранения 
Нижегородской области и Территориального Фонда 

обязательного медицинского страхования 
Нижегородской области 

от 26.01.2022  № 315-84/22П/од/43-О 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
 

об электронном обмене данными 
в сфере обязательного медицинского страхования 

Нижегородской области 
 

(редакция 2022.08) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Новгород 
2022 
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Раздел 1. Общие положения 
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1.2  Нормативные документы 
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50. Приказ Минздрава России от 15.03.2022 № 168н "Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми". 
 
........................................................ 
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1.3 Словарь используемых терминов, сокращений, обозначений 

 
Термин, сокращения, 

обозначения Определение 

.......................................  

.......................................  
Официальный сайт 
ТФОМС 

Официальный сайт Территориального фонда ОМС Нижегородской 
области в сети Интернет (http://www.tfoms.nnov.ru https://tfoms52.ru) 

.......................................  

.......................................  
 
............................................. 
............................................. 

 
Раздел 3. Регламент информационного взаимодействия при ведении 

персонифицированного учета оказанной МП 
 
 3.1 Информационное взаимодействие участников 
  
Таблица 3.1 
№ 
п/п Действие Срок 

1 МО формирует и передает на СПОД пакет запроса на 
ОСП (п.1 табл.3.2, Приложение Г.1); пакет с 
результатом ОСП автоматически направляется на 
ViPNet-адрес отправителя запроса 

Срок направления ответа в МО - 
до 3 р.д. с момента получения 
запроса от МО 

2 МО с учетом результатов ОСП формирует пакет ЭР 
(п.2 табл.3.2), загружает на web-сервис "Кабинет МО" 
и подписывает ЭП средствами web-сервиса. 
Альтернативные способы подписания пакета ЭР 
описаны в "Инструкции по подписанию пакетов ЭР в 
среде web-сервиса", размещенной в разделе "ИС 
ТФОМС / Web-сервис "Кабинет МО" официального 
сайта ТФОМС 

Согласно [6]: 
1) для основных ЭР - в течение 
первых 5 р.д. месяца, 
следующего за отчетным; 
2) для ЭР исправленных позиций 
- в течение 7 р.д. со дня 
получения от ТФОМС 
заключения МЭК первично 
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№ 
п/п Действие Срок 

предоставленного ЭР, а при 
наличии решения Комиссии по 
тарифам на оплату МП об 
увеличении объемов МП - в 
течение 25 р.д. со дня его 
принятия; 
3) для ЭР исправленных позиций 
по результатам ПМЭК - в 
течение 7 р.д. со дня получения 
от ТФОМС заключения ПМЭК 

3 Web-сервис "Кабинет МО" (во взаимодействии со 
СПОД) автоматически направляет в МО по ViPNet 
пакет с результатами ФЛК (п.3 табл.3.2, Приложения 
Г.3, Д.6) и указанием RID, присвоенного пакету ЭР; 
результаты ФЛК также доступны для просмотра и 
выгрузки с экранной формы web-сервиса "Кабинет 
МО". 
Также web-сервис автоматически пересылает пакет ЭР 
(с добавлением RID к имени пакета) в СМО/МТР 

В течение 1 р.д. с момента 
загрузки пакета ЭР на web-
сервис "Кабинет МО" 

4 МО при наличии ошибок МО вносит соответствующие 
исправления, формирует новую версию пакета ЭР и 
повторно направляет на web-сервис "Кабинет МО". 
Количество таких итераций не ограничено (в пределах 
регламентированного срока). 
 Если повторно направленный пакет ЭР 
совпадает по совокупности идентифицирующих 
параметров с ранее направленным пакетом, то новая 
версия пакета автоматически замещает предыдущую и 
считается актуальной. 
 Совокупность параметров, идентифицирующих 
пакет ЭР следующая: 
 - реестровый номер МО-юридического лица 
(CODE_MO); 
 - реестровый номер СМО (PLAT) (для 
инообластных ЗЛ - ТФОМС); 
 - отчетный период (YEAR, MONTH); 
 - период оказания МП (YY, MM - см. п.8.3 
подраздела 3.4.4); 
 - номер счета (NSCHET); 
 - вид ЭР (определяется первым символом имени 
пакета (параметр X: {H, T, D, C}); 
 - МЭП (MEP1) 

В сроки, указанные в п.2 
настоящей таблицы 

5.1 ТФОМС выполняет МЭК, формирует и подписывает 
ЭП пакет с его результатами (п.4 табл.3.2) и передает в 
МО через СПОД, а также размещает его в среде web-
сервиса "Кабинет МО" 

После завершения приемки 
основных ЭР в течение [32]: 
1) 5 р.д. по ЗЛ, застрахованным в 
НО; 
2) 10 р.д. по инообластным ЗЛ  

5.2 МО подписывает ЭП пакет с результатами МЭК, 
полученный от ТФОМС, и направляет в ТФОМС через 
СПОД либо загружает на web-сервис "Кабинет МО" 

В течение 2 р.д. с момента 
получения пакета 
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№ 
п/п Действие Срок 

6.1 ТФОМС формирует пакет экспорта данных ЭР с 
результатами МЭК (п.5 табл.3.2), подписывает ЭП и 
направляет в СМО по сети ViPNet 

В течение 5 р.д. после 
завершения срока приемки ЭР от 
МО 

6.2 СМО подписывает ЭП пакет экспорта данных ЭР с 
результатами МЭК, полученный от ТФОМС, и 
направляет в ТФОМС по сети ViPNet 

В течение 2 р.д. с момента 
получения пакета 

7.1 СМО формирует пакет с результатами МЭЭ, ЭКМП, 
ПМЭК для ТФОМС (п.6 табл.3.2), подписывает ЭП и 
направляет в ТФОМС по сети ViPNet 
 

В течение 8 р.д. месяца, 
следующего за отчетным 

7.2 ТФОМС подписывает ЭП пакет, полученный от СМО, 
со сведениями по МЭЭ, ЭКМП, ПМЭК для ТФОМС и 
направляет в СМО по сети ViPNet 

В течение 2 р.д. с момента 
получения пакета 

8.1 СМО формирует, подписывает ЭП и направляет в 
ТФОМС пакет со сведениями об объемах 
финансирования подушевого и ФП/ФАП (п.12 
табл.3.2) по сети ViPNet 

В течение 1 р.д. со дня 
получения пакета экспорта 
данных ЭР с результатами МЭК 
от ТФОМС 

8.2 ТФОМС подписывает ЭП пакет со сведениями об 
объемах финансирования подушевого и ФП/ФАП), 
полученный от СМО, и направляет в СМО по сети 
ViPNet 

В течение 2 р.д. с момента 
получения пакета 

9.1 СМО формирует пакет(ы) с результатами МЭЭ, 
ЭКПМ, ПМЭК для МО (п.п.7, 8, 13 табл.3.2), 
подписывает ЭП, и направляет их в МО по сети ViPNet 

 

9.2 МО подписывает пакет(ы) со сведениями по МЭЭ, 
ЭКПМ, ПМЭК для МО, полученные от СМО, и 
направляет в СМО по сети ViPNet 

 

10.1 ТФОМС формирует пакет, содержащий Акт приема-
передачи сведений об оплате МП и результатах 
экспертизы (п.10 табл.3.2) (Приложения В.5, В.5.1) и 
Акт приема-передачи сведений по принятым к оплате 
объемам МП (п.11 табл.3.2) (Приложение В.5.2), 
подписывает пакет ЭП и направляет его в СМО по сети 
ViPNet 

До 20 числа (включительно) 
месяца, следующего за отчетным 
(если 20 число является 
выходным днем, то срок 
переносится на ближайший 
следующий р.д.) 

10.2 СМО подписывает ЭП пакет, содержащий Акт приема-
передачи сведений об оплате МП и результатах 
экспертизы и Акт приема-передачи сведений по 
принятым к оплате объемам МП, полученный от 
ТФОМС, и направляет в ТФОМС по сети ViPNet, либо 
направляет замечания (при наличии) 

В течение 2 р.д. после получения 
пакета от ТФОМС 

11.1 ТФОМС выполняет ПМЭК (п.9 табл.3.2), формирует и 
подписывает пакет с его результатами и направляет в 
МО/СМО через СПОД, а также размещает в среде web-
сервиса "Кабинет МО" 

Выполняется одновременно с 
МЭК основных ЭР 

11.2 МО/СМО подписывают пакет(ы) с результатами 
ПМЭК, полученные от ТФОМС, и направляют в 
ТФОМС через СПОД/по сети ViPNet 
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3.2 Сведения о пакетах, используемых при информационном взаимодействии 
 
Таблица 3.2 
№ п/п Пакет Состав Шаблон имени пакета/файла1 

1 Пакет 
запрос/ответ на 
ОСП в 
пакетном 
режиме в 
формате XML 

ZIP-архив, содержащий:  

1.1  Протокол ОСП в пакетном 
режиме в формате XML (п.1.2 
Приложения Г.1) 

В соответствии с п.1.2 
Приложения Г.1 

2 Пакет ЭР Пакет, подписанный ЭП МО, 
содержит: 

XPiNiPpNp_YYMMN.zip. 
Pi="M", Pp="S"/"T" 

2.1  Файл со сведениями об 
оказанной МП (Приложения 
Д.1-Д.4) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="M", Pp="S"/"T" 

2.2  Файл персональных данных 
(Приложение Д.5) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml 
Pi="M", Pp="S"/"T" 

2.3  Счет на оплату оказанной МП 
(в формате pdf) 

XPiNiPpNp_YYMMN.pdf. 
Pi="M", Pp="S"/"T" 

2.4  Реестр счетов на оплату 
оказанной МП [34, 
Приложение №12] (в формате 
pdf) (соответствие реквизитов 
реестра счетов элементам ЭР 
приведено в таблице 2 
Приложения Б.2) 

XPiNiPpNp_YYMMN.pdf. 
Pi="M", Pp="S"/"T" 

2'  Файл отсоединенной ЭП МО 
(находится вне пакета ЭР, 
формируется средствами web-
сервиса "Кабинет МО" и 
загружается в его среду вместе 
с пакетом ЭР) 

XPiNiPpNp_YYMMN.zip.sig1 
Pi="M", Pp="S"/"T" 

2''  Файл отсоединенной ЭП МО 
(находится вне пакета ЭР, 
формируется средствами web-
сервиса "Кабинет МО" и 
загружается в его среду вместе 
с пакетом ЭР) 

XPiNiPpNp_YYMMN.zip.sig2 
Pi="M", Pp="S"/"T" 

3 Пакет с 
результатами 
ФЛК (от СПОД 
для МО) 

ZIP-архив, содержащий: XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip. 
Pi="T", Pp="M" 
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№ п/п Пакет Состав Шаблон имени пакета/файла1 

3.1  Протокол контроля 
(Приложение Д.6) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="T", Pp="M" 

3.2  Перечень пакетов ЭР, 
направленных на оплату 
(Приложение Д.6.1) 

PERECHEN_ ER.xlsx 

3.3  Дополнительный файл(ы) по 
усмотрению ТФОМС 
(необязательно) 

Не регламентировано 

4 Пакет с 
результатами 
МЭК (от 
ТФОМС для 
МО) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.oms. 
 
- При первоначальной отправке от 
ТФОМС в МО: 
Pi="S"/"T", Pp="M"; 
- при возвращении от МО в 
ТФОМС с подписью МО: 
Pi="M", Pp="S"/"T" 

4.1  Пакет, подписанный ЭП 
ТФОМС и МО, содержащий: 

XPiNiPpNp_YYMMN.zip. 
Pi="S"/"T", Pp="M" 

4.1.1  Протокол контроля 
(Приложение Д.6) 
(не формируется для ЭР по 
инообластным ЗЛ) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="S", Pp="M" 

4.1.2  Протокол МЭК (Приложение 
Д.7) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="S"/"T", Pp="M" 

4.1.3  Заключение МЭК (в формате 
PDF/A-1); 
соответствие полей 
Заключения МЭК элементам 
ЭР, а также его форма 
приведеноы в таблице 1 
Приложениях Б.3 и Б.4 
соответственно) 

XPiNiPpNp_YYMMN.pdf. 
Pi="S"/"T", Pp="M" 

4.1.4  Дополнительный файл(ы) по 
усмотрению ТФОМС 
(необязательно) 

Не регламентировано 

4.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны ТФОМС (в 
соответствии с таблицей 3.3) 

XPiNiPpNp_YYMMN.zip.sigt. 
Pi="S"/"T", Pp="M" 

4.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны МО (в соответствии с 
таблицей 3.3) 

XPiNiPpNp_YYMMN.zip.sigm. 
Pi="M", Pp="S"/"T" 
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№ п/п Пакет Состав Шаблон имени пакета/файла1 

5 Пакет экспорта 
данных ЭР с 
результатами 
МЭК (от 
ТФОМС для 
СМО) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 
 
Где: 
- K="1"; 
- при первоначальной отправке от 
ТФОМС в СМО: 
Pi="T", Pp="S"; 
- при возвращении от СМО в 
ТФОМС с подписью СМО: 
Pi="S", Pp="T" 

5.1  Пакет, подписанный ЭП 
ТФОМС и СМО, содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.zip. 
Pi="T", Pp="S" 
 

5.1.1  Пакеты, содержащие 
информацию о принятых и 
отклоненных от оплаты 
позициях за отчетный месяц с 
указанием признака оплаты и 
причин отклонения по 
результатам МЭК, а также 
элементов, которые 
заполняются ТФОМС. 
Включают в себя: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip. 
Pi="S", Pp="M" 

5.1.1.1  Основной файл ЭР, 
преобразованный к 
сокращенному формату 
(Приложение Д.7), 
содержащий все позиции ЭР, 
сформированные МО 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="S", Pp="M" 

5.1.1.2  Заключение МЭК (в формате 
PDF/A-1; 
соответствие полей 
Заключения МЭК элементам 
ЭР, а также его форма 
приведеноы в таблице 1 
Приложениях Б.3 и Б.4 
соответственно) 

XPiNiPpNp_YYMMN.pdf. 
Pi="S", Pp="M" 

5.1.2  SIG-файл, содержащий ЭП 
ТФОМС (в соответствии с 
таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigt. 
Pi="S", Pp="M" 

5.1.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны СМО (в соответствии 
с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigs. 
Pi="S", Pp="M" 
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№ п/п Пакет Состав Шаблон имени пакета/файла1 

6 Пакет 
результатами 
МЭЭ, ЭКМП, 
ПМЭК (от 
СМО для 
ТФОМС) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 
Где: 
K={"2" - МЭЭ; "3" – ЭКМП, "4" – 
ПМЭК}; 
- при первоначальной отправке от 
СМО в ТФОМС: 
Pi="S", Pp="T"; 
- при возвращении от ТФОМС в 
СМО с подписью ТФОМС: 
Pi="T", Pp="S" 

6.1  Пакет, подписанный ЭП СМО 
и ТФОМС, содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.zip. 
Pi="S", Pp="T" 

6.1.1  Пакеты ЭР, содержащие 
информацию о принятых и 
отклоненных от оплаты 
позициях за отчетный месяц с 
указанием признака оплаты и 
причин отклонения по 
результатам одного из видов 
контроля (МЭЭ, ЭКПМ, 
ПМЭК). 
Включают в себя: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip. 
Pi="S", Pp="T" 

6.1.1.1  Основной файл ЭР, в 
исходном формате 
(Приложения Д.1-Д.4), 
содержащий только те 
позиции, в которые включены 
сведения по МЭЭ, ЭКМП, 
ПМЭК 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="S", Pp="T" 

6.1.1.2  Файл персональных данных 
(Приложение Д.5) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="S", Pp="T" 

6.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны СМО (в соответствии 
с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigs. 
Pi="S", Pp="T" 

6.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны ТФОМС (в 
соответствии с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigt. 
Pi="T", Pp="S" 

7 Пакет, 
результаты 
МЭЭ (от СМО 
для МО) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 
Где: 
K="2"; 
- при первоначальной отправке от 
СМО в МО: 
Pi="S", Pp="M"; 
- при возвращении от МО в СМО с 
подписью МО: 
Pi="M", Pp="S" 

7.1  Пакет, подписанный ЭП СМО 
и МО, содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.zip. 
Pi="S", Pp="M" 

7.1.1  Пакеты, включающие в себя: XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip. 
Pi="M", Pp="S" 
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№ п/п Пакет Состав Шаблон имени пакета/файла1 

7.1.1.1  Основной файл ЭР со 
сведениями об оказанной МП 
(Приложения Д.1-Д.4), 
содержащий только те 
позиции, в которые включены 
сведения по МЭЭ 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="M", Pp="S" 

7.1.1.2  Файл персональных данных 
(Приложение Д.5) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="M", Pp="S" 

7.1.1.3  Акт МЭЭ (в формате PDF/A-1) PiNiPpNp_YYMMK.pdf. 
Pi="S", Pp="M" 

7.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны СМО (в соответствии 
с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigs. 
Pi="S", Pp="M" 

7.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны МО (в соответствии с 
таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigm. 
Pi="M", Pp="S" 

8 Пакет, 
содержащий 
результаты 
ЭКМП (от 
СМО для МО) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 
Где: 
K="3"; 
- при первоначальной отправке от 
СМО в МО: 
Pi="S", Pp="M"; 
- при возвращении от МО в СМО с 
подписью МО: 
Pi="M", Pp="S" 

8.1  Пакет, подписанный ЭП СМО 
и МО, содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.zip. 
Pi="S", Pp="M" 

8.1.1  Пакеты, включающие в себя: XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip. 
Pi="M", Pp="S" 

8.1.1.1  Основной файл ЭР со 
сведениями об оказанной МП 
(Приложения Д.1-Д.4), 
содержащий только те 
позиции, в которые включены 
сведения по ЭКМП 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="M", Pp="S" 

8.1.1.2  Файл персональных данных 
(Приложение Д.5) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="M", Pp="S" 

8.1.1.3  Акт ЭКМП (в формате PDF/A-
1) 

PiNiPpNp_YYMMK.pdf. 
Pi="S", Pp="M" 

8.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны СМО (в соответствии 
с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigs. 
Pi="S", Pp="M" 

8.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны МО (в соответствии с 
таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigm. 
Pi="M", Pp="S" 
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№ п/п Пакет Состав Шаблон имени пакета/файла1 

9 Пакет, 
содержащий 
результаты 
ПМЭК (от 
ТФОМС для 
МО/СМО) 
(для СМО 
формируется  
только в случае 
ЗЛ, 
застрахованных 
в НО) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 
Где: 
K="4"; 
- при первоначальной отправке от 
ТФОМС в МО/СМО: 
Pi="T", Pp="M"/"S"; 
- при возвращении от МО/СМО в 
ТФОМС с подписью МО/СМО: 
Pi="M"/"S", Pp="T" 

9.1  Пакет, подписанный ЭП 
ТФОМС и МО/СМО, 
содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.zip. 
Pi="T", Pp="M"/"S" 

9.1.1  Пакеты с результатами 
ПМЭК, включаюшие в себя: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip. 
Pi="S", Pp="M" 

9.1.1.1  Протокол ПМЭК 
(Приложение Д.7) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="S", Pp="M" 

9.1.1.2  Заключение ПМЭК (в формате 
PDF/A-1); 
соответствие полей 
Заключения ПМЭК элементам 
ЭР, а также его форма 
приведены в Приложениях Б.3 
и Б.4 соответственно) 

PiNiPpNp_YYMMK.pdf (K="4"). 
Pi="S", Pp="M" 

9.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны ТФОМС (в 
соответствии с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigt. 
Pi="T", Pp="M"/"S" 

9.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны МО/СМО (в 
соответствии с таблицей 3.3) 

1) При подписании МО: 
PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigm. 
Pi="M", Pp="T"; 
2) при подписании СМО: 
PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigs. 
Pi="S", Pp="T" 

10 Пакет, 
содержащий 
Акт приема-
передачи 
сведений об 
оплате МП и 
результатах 
экспертизы 
(от ТФОМС 
для СМО) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMJJ_APP1.oms. 
- При первоначальной отправке от  
ТФОМС в СМО: 
Pi="T", Pp="S"; 
- при возвращении от СМО в 
ТФОМС с подписью ТФОМС: 
Pi="S", Pp="T" 

10.1  Пакет, подписанный ЭП, 
содержащий Акт приема-
передачи сведений об оплате 
МП и результатах экспертизы, 
включающий: 

PiNiPpNp_YYMMJJ_APP1.zip. 
Pi="T", Pp="S" 
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№ п/п Пакет Состав Шаблон имени пакета/файла1 

10.1.1  Акт приема-передачи 
сведений об оплате МП и 
результатах экспертизы 
(Приложение В.5) 

PiNiPpNp_YYMMNJJ_APP1.docx. 
Pi="T", Pp="S" 

10.1.2  Свод реестров счетов и актов 
экспертиз (Приложение В.5.1) 

PiNiPpNp_YYMMJJ_SVOD.xlsx. 
Pi="T", Pp="S" 

10.1.3  Акт приема-передачи 
сведений по принятым к 
оплате объемам МП 
(Приложение В.5.2) 

PiNiPpNp_YYMMNJJ_APP2.docx. 
Pi="T", Pp="S" 

10.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны ТФОМС (в 
соответствии с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMJJ_APP1.zip.sigt 
Pi="T", Pp="S" 

10.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны СМО (в соответствии 
с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMJJ_APP1.zip.sigs. 
Pi="S", Pp="T" 

11 Пакет со 
сведениями об 
объемах 
финансировани
я: подушевого и 
ФП/ФАП (от 
СМО для 
ТФОМС) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

XPiNiPpNp_YYMM.oms. 
Где: 
- при первоначальной отправке от 
СМО в ТФОМС: 
Pi="S", Pp="T"; 
- при возвращении от ТФОМС в 
СМО с подписью ТФОМС: 
Pi="T", Pp="S" 

11.1  Пакет, содержащий: XPiNiPpNp_YYMM.zip. 
X="P", Pi="S", Pp="T" 

11.1.1  Файл со сведениями об 
объемах подушевого 
финансирования (п.6.3 
Раздела 6, Приложение Д.8) 

XPiNiPpNp_YYMM.xml. 
X="P", Pi="S", Pp="T" 

11.1.2  Файл со сведениями об 
объемах финансирования 
ФП/ФАП (п.6.3 Раздела 6, 
Приложение Д.9) 

XPiNiPpNp_YYMM.xml. 
X="F", Pi="S", Pp="T" 

11.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны СМО (в соответствии 
с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMM.zip.sigs. 
Pi="S", Pp="T" 

11.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны ТФОМС (в 
соответствии с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMM.zip.sigt. 
Pi="T", Pp="S" 

12 Пакет, 
содержащий 
результаты 
ПМЭК (от 
СМО для МО) 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

PiNiPpNp_YYMMK.oms. 
Где: 
K="4"; 
- при первоначальной отправке от 
СМО в МО: 
Pi="S", Pp="M"; 
- при возвращении от МО в СМО с 
подписью МО: 
Pi="M", Pp="S" 
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№ п/п Пакет Состав Шаблон имени пакета/файла1 

12.1  Пакет, содержащий: PiNiPpNp_YYMMK.zip. 
Pi="S", Pp="M" 

12.1.1  Пакеты ЭР, полученные от 
МО, с включенными 
сведениями по ПМЭК: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip. 
Pi="S", Pp="M" 

12.1.1.1  Основной файл ЭР со 
сведениями об оказанной МП 
(Приложения Д.1-Д.4), 
содержащий только те 
позиции, в которые включены 
сведения по ПМЭК 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="S", Pp="M" 

12.1.1.2  Файл персональных данных 
(Приложение Д.5) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml. 
Pi="S", Pp="M" 

12.1.1.3  Заключение ПМЭК (в формате 
PDF/A-1) ; 
соответствие полей 
Заключения ПМЭК элементам 
ЭР, а также его форма 
приведены в Приложениях Б.3 
и Б.4 соответственно) 

PiNiPpNp_YYMMK.pdf. 
Pi="S", Pp="M" 

12.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны СМО (в соответствии 
с таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigs. 
Pi="S", Pp="M" 

12.3  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны МО (в соответствии с 
таблицей 3.3) 

PiNiPpNp_YYMMK.zip.sigm. 
Pi="M", Pp="S" 

13 Пакет, 
содержащий 
результаты 
ПМЭК (от 
ТФОМС для 
МО) в среде 
web-сервиса 
"Кабинет МО" 

Транспортный пакет, 
содержащий: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.oms, 
где Pi="S", Pp="M" 

13.1  Пакет, подписанный ЭП 
ТФОМС и МО, содержащий: 

XPiNiPpNp_YYMMN_RID.zip, 
где Pi="S", Pp="M" 

13.1.1  Протокол ПМЭК 
(Приложение Д.7) 

XPiNiPpNp_YYMMN.xml, 
где Pi="S", Pp="M" 

13.1.2  Заключение ПМЭК (в формате 
PDF/A-1; 
соответствие полей 
Заключения ПМЭК элементам 
ЭР, а также его форма 
приведены в Приложениях Б.3 
и Б.4 соответственно) 

XPiNiPpNp_YYMMN.pdf, 
где Pi="S", Pp="M" 

13.2  SIG-файл, содержащий ЭП со 
стороны ТФОМС (в 
соответствии с таблицей 3.3) 

XPiNiPpNp_YYMMN.zip.sigt, 
где Pi="S", Pp="M" 

1 Параметры шаблона имени пакетов/файлов (за исключением Pi, Pp и K, указанных здесь явно) 
задаются согласно п.3.4. 
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 3.3 Сведения о пакетах, заверяемых ЭП: 

 
Таблица 3.3 
№ 
п/п 

Заверяемый 
пакет/файл Кто подписывает 

Кто проверяет 
достоверность 

ЭП1 
Комментарий 

1 Пакет ЭР 1) Руководитель МО; 
2) Главный бухгалтер 
МО 

ТФОМС Пакет ЭР 
подписывается 
отсоединенными 
ЭП; файлы в составе 
пакета (в т.ч. Счет) 
не подписываются 

2 Пакет: 
- с результатами МЭК 
(от ТФОМС для МО); 
- ПМЭК (от ТФОМС для 
МО/СМО 

  Подписывается 
отсоединенной ЭП 

2.1  При подписании 
ТФОМС 

1) Директор ТФОМС; 
2) Исполнитель ТФОМС 

МО/СМО  

2.2  При подписании 
МО/СМО 

Руководитель МО/СМО ТФОМС  

3 Пакет экспорта данных 
ЭР с результатами МЭК 
(от ТФОМС для СМО) 

   

3.1  При подписании 
ТФОМС 

1) Директор ТФОМС; 
2) Исполнитель ТФОМС 

СМО  

3.2  При подписании СМО Руководитель СМО ТФОМС  
4 Пакет, содержащий 

результаты МЭЭ, 
ЭКМП, ПМЭК (от СМО 
для МО): 

  Подписывается 
отсоединенной ЭП. 

4.1 При подписании СМО 1) Руководитель СМО; 
2) Специалист-эксперт 

МО В случае 
привлечения 
специалиста-
эксперта иной 
организации (при 
ЭКМП) при 
отсутствии у него 
сертификата ЭП, 
выданного ТФОМС, 
данный пакет не 
подлежит передаче 
средствами 
электронного 
юридически 
значимого 
документооборота и 
передается в 
бумажном виде 

4.2 При подписании МО Руководитель МО СМО  
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№ 
п/п 

Заверяемый 
пакет/файл Кто подписывает 

Кто проверяет 
достоверность 

ЭП1 
Комментарий 

5 Пакеты от ТФОМС для 
СМО, содержащие: 
1) Акт приема-передачи 
сведений об оплате МП 
и результатах 
экспертизы 
2) Акт приема-передачи 
сведений по принятым к 
оплате объемам МП: 

  Подписывается 
отсоединенной ЭП 

5.1 При подписании 
ТФОМС 

Директор ТФОМС СМО  

5.2 При подписании СМО Руководитель СМО ТФОМС  
6 Пакет, содержащий 

результаты МЭЭ, 
ЭКМП, ПМЭК (от СМО 
для ТФОМС) 

  Подписывается 
отсоединенной ЭП 

6.1 При подписании СМО 1) Руководитель СМО; 
2) Специалист-эксперт 

ТФОМС  

6.2 При подписании 
ТФОМС 

1) Директор ТФОМС; 
2) Исполнитель ТФОМС 

СМО  

7 Пакет со сведениями об 
объемах 
финансирования: 
подушевого и ФП/ФАП 
(от СМО для ТФОМС): 

   

7.1 При подписании СМО 1) Руководитель СМО; 
2) Исполнитель СМО 

ТФОМС  

7.2 При подписании 
ТФОМС 

1) Директор ТФОМС; 
2) Исполнитель ТФОМС 

СМО  

8 Пакет, 
содержащийрезультаты 
МЭЭ, ЭКМП, ПМЭК (от 
СМО для МО) 

  Подписывается 
отсоединенной ЭП 

8.1 При подписании СМО 1) Руководитель СМО; 
2) Исполнитель СМО 

МО  

8.2 При подписании МО Руководитель МО СМО  
  
№ 
п/п 

Заверяемый 
пакет/файл Кто подписывает 

Кто проверяет 
достоверность 

ЭП1 
Комментарий 

1 Пакет ЭР от МО для 
ТФОМС 

1) Руководитель МО; 
2) Главный бухгалтер 
МО 

ТФОМС Подписывается 
отсоединенной ЭП. 
При отсутствии в 
штатном расписании 
МО главного 
бухгалтера либо 
возложении его 
функций на 
руководителя МО, 
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№ 
п/п 

Заверяемый 
пакет/файл Кто подписывает 

Кто проверяет 
достоверность 

ЭП1 
Комментарий 

последний 
подписывает пакет 
ЭР дважды 

2 Пакет от ТФОМС для 
МО/СМО: 
а) экспорта данных ЭР с 
результатами МЭК; 
б) с результатами 
контроля ЭР (МЭК, 
МЭЭ, ЭКМП, ПМЭК)  

1) Директор ТФОМС; 
2) Исполнитель ТФОМС 

МО/СМО Подписывается 
отсоединенной ЭП 

3 Пакет от СМО для 
ТФОМС/МО с 
результатами контроля 
ЭР (МЭЭ, ЭКМП, 
ПМЭК)  

1) Руководитель СМО; 
2) Исполнитель СМО 
(специалист-эксперт) 

ТФОМС/МО Подписывается 
отсоединенной ЭП. 
В случае 
привлечения 
специалиста-
эксперта иной 
организации (при 
ЭКМП) при 
отсутствии у него 
сертификата ЭП 
данный пакет не 
подлежит передаче 
средствами 
электронного 
юридически 
значимого 
документооборота и 
передается в 
бумажном виде 

4 Пакеты от ТФОМС для 
СМО, содержащие: 
1) Акт приема-передачи 
сведений об оплате МП 
и результатах 
экспертизы; 
2) Акт приема-передачи 
сведений по принятым к 
оплате объемам МП: 

Директор ТФОМС СМО Подписывается 
отсоединенной ЭП 

4.1 При подписании 
ТФОМС 

Директор ТФОМС СМО  

4.2 При подписании СМО Руководитель СМО ТФОМС  
5 Пакет от СМО для 

ТФОМС со сведениями 
об объемах подушевого 
финансирования и 
финансирования 
ФП/ФАП 

1) Руководитель СМО; 
2) Исполнитель СМО 

ТФОМС Подписывается 
отсоединенной ЭП 
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 1 Если при проверке ЭП отправителя пакета на стороне получателя выявляется ее 
недостоверность, то в адрес отправителя направляется соответствующее уведомление и 
дальнейшая обработка пакета на стороне получателя прекращается. 

 
 3.4 Описание параметров шаблонов имен файлов/пакетов, используемых при 
информационном взаимодействии. 

 
..................................................... 
..................................................... 
 
3.4.4 Параметры, фигурирующие в приведенном шаблоне имени пакета/файла (п.3.6.2), 

имеют следующий смысл и значения: 
 
..................................................... 
..................................................... 
 
1.4) Для файлов, перечисленных в первом столбце таблицы 3.5, параметр X принимает 

значения в зависимости от вида основного файла ЭР (использованы обозначения, приведенные в 3 
столбце табл.3.4): 

 
Таблица 3.5 

Файл Вид основного файла ЭР 
H T C DP DV DO DS DU DF DA DB 

Счет на оплату оказанной 
МП (п.п.2.1.3, 2.1.4 
табл.3.2) 

SH ST SC SP SV SO SS SU SF SA SB 

Реестр счетов на оплату 
оказанной МП (п.2.1.5 
табл.3.2) 

RH RT RC RP RV RO RS RU RF RA RB 

1) Пакет с результатами 
ФЛК (п.3 табл.3.2); 
2) Протокол контроля 
(п.п.3.1, 4.1.1 табл.3.2) 

VH VT VC VP VV VO VS VU VF VA VB 

1) Пакет с результатами 
МЭК (п.п.4, 4.1 табл.3.2); 
2) Протокол МЭК (п.4.1.2 
табл.3.2); 
3) Заключение МЭК 
(п.4.1.3 табл.3.2) 

MH MT MC MP MV MO MS MU MF MA MB 

Пакет с результатами 
ПМЭК, включая файлы в 
его составе (п.13 с 
подпунктами табл.3.2) 

PH PT PC PP PV PO PS PU PF PA PB 

 
..................................................... 
..................................................... 

 
Раздел 4. Роль ТФОМС в информационном взаимодействии 

 
4.1 ТФОМС обеспечивает информационную, методическую, организационную и 

техническую поддержку единого информационного пространства сферы ОМС Нижегородской 
области по следующим направлениям: 
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4.1.1 Информационная поддержка участников информационного взаимодействия: 
1) публикация на официальном сайте ТФОМС актуальных редакций нормативных 

документов, касающихся ОМС: 
 - компонентов федерального пакета НСИ (в разделе "Справочники и реестры / 

Перечень федеральных справочников, классификаторов и реестров в сфере ОМС"); 
 - законов, приказов, постановлений и других нормативных документов 

государственных органов федерального и регионального уровня (в разделе "Документы"); 
 
2) разработка и публикация на официальном сайте ТФОМС актуальных редакций: 
 - компонентов регионального пакета НСИ (в разделе "Справочники и реестры / 

Перечень региональных справочников, классификаторов и реестров в сфере ОМС"); 
 - Тарифного соглашения (в разделе "Документы/Тарифная комиссия"); 
 - ПЭОД (в разделе "Документы/Положение об электронном обмене"); 
 - руководств по работе в АИС (в разделе "АИС ОМС"); 
 - других документов регионального уровня, регламентирующих информационное 

взаимодействие. 
 
4.1.2 Организационно-методическая поддержка участников информационного 

взаимодействия по вопросам применения требований нормативных документов: 
1) удаленные консультации: 
 - по электронной почте - peod@tfoms-nnov.ru peod@tfoms52.ru; 
 - по ViPNet - 52<ТФОМС_НО>_PEOD; 
2) рабочие совещания; 
3) письма и сообщения, разъясняющие особенности информационного взаимодействия; 
4) уведомления об изменениях нормативной документации и др.; 
5) запросы на предоставление необходимых данных участниками информационного 

взаимодействия в целях контроля за исполнением ими требований нормативных документов, а 
также формирования отчетности для предоставления в ФОМС. 

 
.................................................. 
................................................... 
 

Раздел 5. Роль МО в информационном взаимодействии 
 
 5.1 Ведение персонифицированного учета оказанной МП в сфере ОМС [9]. 
 

5.1.1 МО ведет персонифицированный учет оказанной медицинской помощи. 
 
5.1.2 В целях актуализации персонифицированных сведений об оказанной МП в части 

страховой принадлежности и прикреплении ЗЛ МО не реже одного раза в месяц выполняет 
запросы на ОСП, получает и обрабатывает соответствующие ответы (Приложение Г.1). 

 
5.1.3 Ведение персонифицированного учета оказанной МП, включая формирование 

запросов на ОСП и обработку их ответов, формирование ЭР, выполняются средствами МИС. 
Разработка, поставка и сопровождение МИС выполняется организациями-разработчиками 

ПО (по выбору МО) на основании договорных отношений с МО. В качестве организации-
разработчика ПО может выступать МО. 

Организации-разработчики ПО должны быть включены в Справочник S003. 
МИС должны удовлетворять актуальным требованиям ПЭОД, Тарифного соглашения, НСИ 

и других нормативных документов, регламентирующих информационное взаимодействие. 
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Формирование ЭР с использованием МИС должно выполняться в соответствии с [12], 
настоящим ПЭОД, федеральными и региональными справочниками НСИ (размещены на 
официальном сайте ТФОМС). 

Регулярное отслеживание и использование обновлений указанных нормативных 
документов, публикуемых на официальном сайте ТФОМС, выполняется МО самостоятельно с 
рекомендуемой частотой - не реже двух раз в течение р.д. 

 
5.1.4 МО в ежемесячном режиме выполняет действия, предусмотренные Регламентом 

информационного взаимодействия при ведении персонифицированного учета оказанной МП 
(Раздел 3), включая ОСП, предоставление ЭР на оплату, получение от ТФОМС результатов МЭК 
и ПМЭК, а от СМО - результатов МЭЭ, ЭКМП, ПМЭК, заверение полученных электронных 
документов ЭП и направление их отправителю. 

С целью своевременного прочтения информации, направляемой в МО по сети ViPNet, МО 
выполняет регулярную проверку входящих сообщений с рекомендуемой частотой - не реже двух 
раз в течение р.д. 

МО обеспечивает сохранность полученных от ТФОМС электронных документов. 
Утраченные по вине МО электронные документы повторно не предоставляются. 

 
5.1.5 Пакет ЭР формируется средствами МИС на основании сведений 

персонифицированного учета оказанной МП. 
Сведения, содержащиеся в файлах Счет и Реестр счетов, должны соответствовать данным в 

xml-файлах (Д.1-Д.4 и Д.5), входящих в состав пакета ЭР. При наличии расхождений данных в 
указанных файлах, достоверными считаются данные в xml-файлах. 
 Пакет ЭР подлежит обязательному подписанию ЭП МО согласно установленным 
требованиям (Раздел 3), при этом бумажные документы (Счет и Реестр счетов) не 
предоставляются. В исключительных случаях (при отсутствии технической возможности 
подписания ЭП) бумажные документы (Счет, Реестр счетов) должны быть предоставлены в 
ТФОМС. 
  

5.1.6 Состав пакета ЭР, структура файлов, их названия, порядок следования элементов, 
правила их формирования должны соответствовать требованиям настоящего ПЭОД и НСИ, 
публикуемых на официальном сайте ТФОМС. 
  

5.1.6 ЭР и счета формируются МО за каждый отчетный период (месяц), раздельно по: 
 а) основным ЭР и ЭР исправленных позиций; 

  б) видам основных файлов ЭР (Д.1-Д.4); 
  в) каждой СМО, а также инообластным ЗЛ; 

 г) МЭП (соответствие МЭП видам файлов ЭР приведено в Приложении Б.1); 
  д) типам диспансеризации, характеризующимися разными значениями элемента 
SCHET/DISP. 
   
 5.1.7 В ЭР включаются случаи лечения, законченные в текущем отчетном периоде, а также 
услуги, посещения, выполненные в рамках данных случаев, в том числе в предыдущих отчетных 
периодах. 

 
5.1.8 ЭР исправленных позиций подается согласно редакции ПЭОД, действовавшей в 

отчетном периоде первичного предоставления ЭР. 
Примечание. При подаче ЭР за отчетные периоды до 2020 года указанная норма 

распространяется на содержание XML-файлов ЭР (соблюдение структуры файла, состава 
элементов, их значения); при этом, состав и оформление пакета ЭР (наличие требуемых файлов, 
соблюдения требований их именования, наличие ЭП, адрес направления пакета) должны 
соответствовать настоящей редакции ПЭОД. 

  



20 
 

ЭР исправленных позиций необходимо относить к отчетному периоду, следующему за 
отчетным периодом реестра, на который получено заключение МЭК. 

 
5.1.9 В рамках информационного взаимодействия при ведении персонифицированного 

учета оказанной МП МО руководствуется регламентом, описанным в Разделе 3. 
 

............................................ 

............................................ 
 

Раздел 7. Особенности формирования некоторых видов ЭР 

...................................................... 

......................................................... 
 
7.2.2.2 ЭР за МП, оказанную в условиях круглосуточного стационара и ВМП по КСГ и 

видам ВМП, указанным в Справочнике S024, могут быть выставлены на оплату при выполнении 
условий, описанных в указанном справочнике, при этом поле PACIENT/VNOV_D ("Вес при 
рождении") обязательно к заполнению при условии 200<VNOV_D<2500. 

Для КСГ (MEP1=1) и ВМП (MEP1=11), приведенных в Справочнике S024, связанных с 
оказанием МП детям с экстремально низким весом, следует заполнять элемент VNOV_D ("Вес 
при рождении"), значение которого должно находиться в пределах 200<VNOV_D<2500. 

 
............................................ 
........................................... 

 
Приложение В.11 

к Положению 

Порядок подключения МО к web-сервису "Кабинет МО" 

..................................................... 

..................................................... 
 
 
 3. МО направляет в ТФОМС письмо-заявку (рекомендуемая форма письма приведена в 
Приложении В.11.2) на доступ к web-сервису "Кабинет МО" с приложением копии приказа 
о назначении уполномоченных лиц. При этом: а) МО с государственной формой собственности 
(ГБУЗы) формирует указанное письмо в СЭДО; б) МО с частной формой собственности 
направляет письмо в обычном порядке с одновременным предоставлением скан-копии письма 
направляется на ViPNet-адрес 52<ТФОМС_НО>_Начальник отдела ИБ (VPN № 619), в теме 
сообщения указывается: "Кабинет_МО". 
 

..................................................... 

..................................................... 
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