
ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

РАСЧЕТ СУММЫ, ОБЫЧНО ПОДЛЕЖАЩЕЙ К ОПЛАТЕ ЛИЦОМ, 
ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ 

 

Больница ограничивает сумму, подлежащую к оплате лицом, имеющим право на помощь согласно данной 
Политике предоставления финансовой помощи, которому были предоставлены услуги (за исключением 
косметических и необязательных процедур), суммой обычных счетов, выставляемой пациентам-пользователям 
Medicare. Кроме того, больница также ограничивает размер общей финансовой ответственности пациента, 
имеющего право на получение помощи, суммой, которая должна быть меньше общей платы за обслуживание. 
Больница должна периодически, не реже одного раза в год, пересматривать расчет суммы обычных счетов и 
выполнять оценку используемых методов расчета. Расчет суммы обычных счетов должен основываться на всех 
услугах, предоставляемых пациентам, застрахованным по программе Medicare, выбранных за недавний 12-
месячный период, завершившийся не позже, чем за 120 дней до вступления политики в силу или за 120 дней до 
1 января каждого последующего года. Текущая сумма обычных счетов рассчитывается следующим образом: 

 

общая сумма ожидаемой компенсации Medicare / общая валовая сумма к оплате пациентом по 
Medicare = сумма обычных счетов в процентах 

(текущая действующая с 1 января 2016 г. сумма обычных счетов составляет 16 %). 
 
 

Финансовая ответственность лица, имеющего право на получение помощи, рассчитывается следующим 
образом и применяется исключительно по отношению к ответственности пациента (за исключением 
той ее части, которую от имени пациента берет на себя или оплачивает страховая компания или другая 
организация): 

 

 
общая валовая сумма оплаты за предоставленные услуги X сумма обычных счетов в процентах 

= финансовая ответственность пациента Ниже приведен размер скидки в процентном выражении и 
последнее опубликованное руководство по федеральному уровню бедности: 

 

Годовой доход Скидка в % 
Менее 200 % федерального уровня бедности (FPL) 100 % или БЕСПЛАТНО 

от 200 % до менее 250 % FPL 75 % 
от 250 % до менее 300 % FPL 50 % 

от 300 % до 350 % 25 % 
Более 350 % 0 % 

 
 

Кол-во лиц 
 

в семье или домочадцев 

100 % уровня 
бедности 

 
Годовой доход 

200 % уровня 
бедности 

 
Годовой доход 

250 % уровня 
бедности 

 
Годовой доход 

300 % уровня 
бедности 

 
Годовой доход 

350 % уровня 
бедности 

 
Годовой доход 

1 11 770 долл. США 23 540 долл. США 29 425 долл. США 35 310 долл. США 41 195 долл. США 
2 15 930 долл. США 31 860 долл. США 39 825 долл. США 47 790 долл. США 55 755 долл. США 
3 20 090 долл. США 40 180 долл. США 50 225 долл. США 60 270 долл. США 70 315 долл. США 
4 24 950 долл. США 49 900 долл. США 62 375 долл. США 74 850 долл. США 87 325 долл. США 
5 28 410 долл. США 56 820 долл. США 71 025 долл. США 85 230 долл. США 99 435 долл. США 
6 32 570 долл. США 65 140 долл. США 81 425 долл. США 97 710 долл. США 113 995 долл. США 
7 36 730 долл. США 73 460 долл. США 91 825 долл. США 110 190 долл. США 128 555 долл. США 
8 40 890 долл. США 81 780 долл. США 102 225 долл. США 122 670 долл. США 143 115 долл. США 

Надбавка за каждого 
дополнительного 

человека, если в семье 
   

4160 долл. США 8320 долл. США 10 400 долл. США 12 480 долл. США 14 560 долл. США 
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Сумма обычных счетов применяется по отношению к услугам, предоставляемым стационарным и амбулаторным 
отделением больницы. 


