Памятка по формированию реестров счетов ОМС в «АРМ экономиста».
Ежедневно проводить КОНТРОЛЬ качества ввода данных карт вызова с помощью отчетов («Отчет по счетам ОМС», «Не введенные данные ОМС», «Некорректно введенные данные ОМС»), производить корректировку карт.
При добавлении новых сотрудников (врач, фельдшер) необходимо вводить полностью: ФИО, дату рождения, пол и табельный номер. 
	Сразу после того, как страховые компании вернут ВОЗВРАТНЫЕ РЕЕСТРЫ СЧЕТОВ (СМО формирует возвратный реестр счетов из персональных счетов, не прошедших медико-экономический контроль (МЭК),  и передает в медицинскую организацию), за предыдущий период, их необходимо импортировать в «АРМ экономиста» и ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ, выявленные МЭК.
	Перед формированием реестра счетов необходимо отослать карты на ФЛК (форматно–логический контроль) в ФОМС по VipNet для проверки на ошибки в страховых данных. После проверки файл ФЛК ВОЗВРАЩАЕТСЯ ДВАЖДЫ. Первый раз происходит проверка карт с краевыми застрахованными – проводится в течение (10-30минут). Второй раз происходит проверка карт с «инокраевыми» застрахованными – проводится до 5 дней, т.к. карты с «инокраевыми» застрахованными отправляются в центральный сегмент ФОМС.	
ОБА РАЗА файл возврата ФЛК необходимо ИМПОРТИРОВАТЬ в «АРМ экономиста».	 
ФЛК можно делать многократно в течение месяца (неограниченное количество раз).
	После импорта возвратных файлов ФЛК можно сформировать реестры счетов – это, как правило:
ПОВТОРНЫЙ РЕЕСТР СЧЕТОВ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД перед отчетным (медицинская организация, анализируя возвратный реестр счетов, может исправить счета, не прошедшие медико-экономический контроль, и отдать их на оплату повторно в течение 1 месяца от даты формирования этих счетов).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЕСТР СЧЕТОВ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ПЕРИОД перед отчетным (карты вызова, не включенные в основной реестр счетов за отчетный период по веским причинам, могут быть включены в дополнительный реестр счетов за тот же период и поданы на оплату не позднее 1 месяца от даты окончания лечения с обоснованием причины задержки; а также возвратные карты вызова, в которых после исправления ошибок изменилось название страховой компании-плательщика).
ОСНОВНОЙ РЕЕСТР СЧЕТОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ МЕСЯЦ (сроки формирования основного реестра счетов - первые 5 РАБОЧИХ дней месяца, следующего за отчетным месяцем)
Прочитать все подробности как правильно работать в программе «АРМ экономиста» можно в файле «Инструкция экономист.pdf», который был отослан вам ранее.


