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Главным врачам  

медицинских организаций 

О переходе   

на СБИС ЭДО 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РС(Я) информирует 

Вас о том, что Приказом Министерства здравоохранения России от 30.12.2020 г. № 1417Н 

утвержден типовой договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию (далее - Договор). В соответствии с документом Договор 

подписывается Территориальным фондом ОМС, всеми работающими в субъекте страховыми 

медицинскими организациями, и медицинской организацией, оказывающей помощь в рамках 

территориальной программы ОМС. 

В связи с тем что компания Синердокс с 01 января 2022 г. прекращает предоставление 

услуги электронного документооборота осуществляется переход на систему электронного 

документооборота  СБИС (далее - СБИС ЭДО).  

Учитывая значительное количество контрагентов (более 100 МО, 2 СМО Договор  

содержит 4 подписи), предлагаем Вам пройти регистрацию в веб-сервисе СБИС ЭДО для 

подписания Договора, а также дополнительных соглашений к нему в удаленном режиме с 

помощью электронной подписи (ЭП). Это поможет организовать оперативный и безопасный 

документооборот, сократить финансовые и временные издержки, связанные с подписанием 

документа на бумажном носителе. 

Использование веб-сервиса СБИС ЭДО не повлечет за собой дополнительных расходов 

со стороны МО: для работы в сервисе обмена документами достаточно наличия 

квалифицированной ЭП. После подписания документа всеми контрагентами, договор в системе 

станет доступен для скачивания и регистрации/сохранении в используемом Вами системе 

документооборота. Медицинская организация, как получатель документов в СБИС ЭДО, может 



работать без подключения платного тарифа. Направлять Договора в МО и СМО для подписания 

в системе СБИС ЭДО будет ТФОМС РС(Я). 

Зарегистрироваться в системе СБИС ЭДО необходимо не позднее 01.01.2022 г. 

По вопросам подключения к системе СБИС ЭДО обращайтесь в компанию «Тензор» по 

телефону +7 4112 31-89-95. Адрес сервиса http://online.sbis.ru/ 

Без подписанного всеми сторонами Договора на 2022г. страховая медицинская 

организация не сможет осуществить финансирование медицинской организации. 

 

Директор А.В. Горохов 
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