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1. Основание разработки инструкции 

Основанием для разработки данного документа является Контракт № 28/22 от 29.03.2022 

года на выполнение работ по развитию (модернизации) государственной Информационной 

системы управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области, а именно раздел 

Технического задания (приложение № 1 к Контракту) п.2.6.4 «Проведение опытной 

эксплуатации подсистем» Этапа № 6 «Реализация федеральных требований в информационной 

системе управления ресурсами медицинских организаций Тюменской области с учетом 

преемственности информации и территориальных приоритетов», в соответствии с требованиями 

Приложения 9 к Контракту  в части разработки СЭМД «Справка об оплате медицинских услуг 

для предоставления в налоговые органы Российской Федерации». 

2. Пользовательская настройка системы 

От пользователя никаких настроек системы не требуется. 

3. Пользовательская инструкция 

Для формирования СЭМД «Справка об оплате медицинских услуг для предоставления в 

налоговые органы Российской Федерации» необходимо войти в периферийную БД под правами 

«Регистратор-кассир» в подсистему «Автоматизированная торговая точка» - «Справки для 

налогового социального вычета». 

На данной форме добавлено поле «Вид услуги» с возможностью выбора «Медицинская 

услуга» или «Дорогостоящее лечение», данное поле обязательно к заполнению (Рис. 1). 

 

Рис. 1 – Открытие маршрутного листа пациента  

 

Для МО, где реализован функционал платных услуг, нажимаем кнопку «Найти договоры» 

далее на форме выбираем договора и жмем кнопку «Сформировать справки». В этот момент 

срабатывает проверка на заполненность ИНН налогоплательщика. Если у налогоплательщика в 

основных данных пациента не заполнен ИНН, то пользователю будет выведено информационное 

сообщение «Необходимо заполнить ИНН налогоплательщика!» и открыта форма смены данных 

пациента для ввода необходимой информации. Если ИНН у налогоплательщика присутствует 

будет открыта печатная форма справки. Сформированный документ будет отправлен в 

отложенное подписание сотруднику указанному последним в РС «Тмб должности платных 

услуг». Важно! У данного сотрудника должность должна соответствовать роли СЭМД. 
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Для МО, где не реализован функционал платных услуг, реализована возможность 

формирования справки из контекстного меню на форме списка «Справки для налогового 

социального вычета» (Рис. 2). 

 

Рис. 2 – Создание справки из контекстного меню 

 

В данном случае все поля заполняются пользователем вручную. Выбор пациента 

производится из справочника картотека. Подбор налогоплательщика возможен как из 

справочника картотека, так и вручную (ФИО и ИНН), в случае если налогоплательщика в базе 

нет (Рис. 3). 

 

Рис. 3 – Заполнение справки 
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Далее нажимаем «Записать и закрыть» в случае если налогоплательщик выбран из 

справочника картотека и у него в ОДП не заполнен ИНН, то пользователю будет выведено 

информационное сообщение «Необходимо заполнить ИНН налогоплательщика!» и открыта 

форма смены данных пациента для ввода необходимой информации. 

Сформированный документ будет отправлен в отложенное подписание сотруднику 

указанному последним в РС «Тмб должности платных услуг». Важно! У данного сотрудника 

должность должна соответствовать роли СЭМД. 

После подписания ЭЦП МО через массовое подписание, СЭМД на основе созданного МД 

автоматически отправится в РЭМД. 

 


