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Страхование от невозврата долгов и взыскание задолженностей и Правила 
оказания финансовой помощи в 2016 финансовом году 

Краткая информация об изменениях 

 
 
В соответствии с нормативными положениями HSN и IRS, единые Правила страхования от 

невозврата долгов и взыскания задолженностей были разделены на две части– 

Страхование от невозврата долгов и взыскание задолженностей и Правила оказания 

финансовой помощи. Внесены минимальные изменения в раздел «Страхование от 

невозврата долгов и взыскание задолженностей» и весьма существенные  – в «Правила 

оказания финансовой помощи».  

Основные нововведения:  

Страхование от невозврата долгов и взыскания задолженностей – Документ был 

уменьшен от 30 до 9 страниц, т.к. описание составляющих финансовой помощи было 

перенесено в отдельный текст. Не произошло изменений в страховом покрытии видов 

обслуживания и в требовании соблюдения 120-дневного срока. Самое большое 

изменение – это то, что в документе теперь содержится четкое определение 

Чрезвычайных мер по взысканию задолженностей, т.е. права ареста имущества, 

удержания части зарплаты и т.п. Мы не принимаем чрезвычайных мер по взысканию 

задолженностей. 

Правила оказания финансовой помощи — Разработаны всеобъемлющие Правила 

оказания финансовой помощи (FAP) на основе нормативных указаний IRS 501r и 

руководства, опубликованного Ассоциацией больниц шт. Массачусетс (MHA). Эти правила 

соответствуют нормативным положениям федерального уровня и уровня штата. Не 

предписано ограничений на основе места проживания, и страховое обеспечение 

распространяется исключительно на необходимые медицинские услуги. При помощи 

сочетания тарифов Medicare и всех коммерческих планов и в соответствии с 

требованиями, Джордж определил Средний оплаченный процент обычно предъявляемых 

счетов (AGB) уровнем 51%. Мы используем эти данные для сокращения платы, взимаемой 

с соответствующих требованиям заявителей. Пациенты, чей скорректированный доход до 

вычета налогов составляет не более 200% от федерального прожиточного минимума 

(FPL), будут получать 100%-ую льготу, а пациенты, чей скорректированный доход до 

вычета налогов умещается в диапазоне 201% - 300% от FPL, будут получать 50%-ую льготу. 
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Пациенты, чье соответствие требованиям программы Мedical Hardship установлено на 

основе того, что их счета за медицинское обслуживание =/> 25%  от их дохода до вычета 

налогов, получат 65%-ую льготу. Существуют узко специфические требования подачи 

заявлений FAP, действующие только при условии, что пациент уже подавал заявление на 

получение помощи от федерального правительства или штата и что ему было в этой 

помощи отказано. Таким образом, FAP становится плательщиком последней инстанции. 

Правила должны быть широко опубликованы на вебсайтах, в примечаниях к высылаемым 

пациентам счетам и т.п. Правила должны быть переведены на любой язык, являющийся 

основным для 1000 человек либо 5% населения (в зависимости от того, что меньше). Как 

следствие этого требования текст Правил и сопутствующих документов переведен на 8 

различных языков. 

Срок передачи текста Правил в государственные органы штата — 8 сентября 2016 г., а на 

нашем вебсайте они будут опубликованы вскоре после этой даты. 

 


