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Уважаемые коллеги! 

Территориальный фонд обязател ьного медицинского страхования 

Архангельской области направляет приказ ТФОМС АО от 15.11.2019 
№ 596-0 «0 внесении изменений в приказ ТФОМС АО от 01.11.2018 
№ 603-0 «0 6 информационном взаимодействии участников оме на 

территории Архангельской области». 

Настоящий приказ приводит структуру реестров счетов в соответствие с 
требованиями приказа Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования от 30.08.2019 № 173 «0 внесении изменений в приказ 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 апреля 
2011 г. No 79» (далее - Приказ). Изменения, вносимые в соответствии с 

требованиями Приказа, вступают в действие с О l .12.20 19, для медицинской 
помощи, оказанной после О 1.11.2019. 

Также настоящий приказ вносит изменения, необходимые для 

реализации положений распоряжения министерства здравоохранения 

Архангельской области от 03.10.2019 № 69-ро «0 совершенствовании 

проведения лабораторных исследований на территории Архангельской 

области», распоряжения министерства здравоохранения Архангельской 

области от 2l.l0.2019 № 74-ро «06 организации централизованной 

цитологической лаборатории на территории Архангельской области» . 
С этой целью приложение «9.9 Особенности формирования счетов и 

реестров счетов за диагностические исследования» переименовано в «9.9. 
Особенности формирования счетов и реестров счетов за диагностические или 
лабораторные исследования». В приложении 9.9 изложены основные правила 
формирования реестров счетов при осуществлении взаиморасчетов в условиях 

работы с централизованными клиническими диагностическими 



2 

лабораториями и централизованной цитологической лабораторией (далее -
ЦКДЛ). Правила, изложенные в приложении 9.9, вступают в действие 

с 1 января 2020 года. 
Информируем также, что для целей подготовки медицинских 

информационных систем, информационных систем страховых медицинских 

организаций, а также их тестирования, добавлены специальные подразделы 

услуг лабораторных исследований с тестовыми тарифами в региональный 

классификатор услуг, который опубликован на официальном сайте ТФОМС 

АО. Подробнее о подразделах услуг ЦКДЛ изложено в приложении 9.9. 
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