ПРОГРАММА «ПЕРВЫЕ ШАГИ»
СИСТЕМА ОПЛАТЫ
СИСТЕМА ОПЛАТЫ
(Статья 34 разделов 303.520 и 303. 521 Свода федеральных нормативных актов США;
раздел XVIII Государственного плана шт. Миссури; Своды законов с поправками шт.
Миссури 160.920 и 376.1218)
Помимо государственных и федеральных фондов, программа «Первые шаги»
предполагает привлечение семейных средств, частного и государственного
страхования (MO HealthNet/Medicaid), на которых основывается система оплаты для
финансирования программы. Министерство начального и среднего образования
(DESE) использует межведомственные соглашения и государственные законы,
устанавливающие финансовую ответственность за услуги по программе «Первые
шаги».
«Политика шт. Миссури в отношении системы оплаты» вручается родителям до
получения их согласия на использование частных и государственных страховок для
оплаты услуг по программе «Первые шаги» и до получения их согласия на
предоставление услуг по программе «Первые шаги». Этот документ содержит
разъяснение способа осуществления ежемесячного взноса за участие и порядка, в
соответствии с которым родители могут оспорить взимание взноса и/или определение
управлением DESE возможности родителей оплачивать взносы. В этом документе
также указываются потенциальные расходы, которые могут понести родители при
использовании частного или государственного страхования родителей для оплаты услуг
по программе «Первые шаги».
ФИНАНСОВОЕ УЧАСТИЕ СЕМЬИ (FCP)
DESE использует установленную законом штата систему оплаты, которая
определяет семейное участие в оплате услуг по программе «Первые шаги». Каждый
ребенок и каждая семья, имеющие право на участие и принимающие участие в
программе «Первые шаги», оцениваются на возможность оплачивать взнос за
участие.
Определения
Следующие определения помогут семьям понять принцип сбора информации для
определения взноса FCP и способ его вычисления:
Скорректированный валовой доход
Скорректированный валовой доход означает скорректированный доход,
который отображается в декларации об уплате федерального подоходного
налога за предыдущий год.
Привлечение семейных средств/семейный взнос
Привлечение семейных средств/семейный взнос означает максимальную сумму,
которую должна уплатить семья в месяц, основываясь на платежеспособности
семьи, с учетом скорректированного дохода семьи согласно декларации об
уплате федерального подоходного налога за предыдущий год. Взнос
уплачивается в расчете на семью, а не на ребенка.
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Расходы семьи — это средства, уплачиваемые семьей, включая
дополнительные медицинские расходы, которые могут учитываться при оценке
финансовых трудностей с целью определения правильности применения
корректировки к вычисляемому ежемесячному взносу.
Размер семьи/семейного владения
Размер семьи/семейного владения — группу лиц, проживающих в одном
домашнем хозяйстве, информация о которых используется для определения
размера семьи и финансовых источников. Она может включать в себя, помимо
прочего, биологических родителей, приемных родителей, неродных родителей и
детей (биологических и приемных). С целью определения размера семьи, члены
семьи должны соответствовать статусу иждивенцев согласно федеральному
Кодексу законов о налогообложении.
Глава семьи/финансово ответственное лицо
Глава семьи/финансово ответственное лицо — лицо, которое обязано уплачивать
вычисленный ежемесячный взнос семейного участия.
Проверка доходов
Проверка доходов — процесс изучения семейных документов на предмет дохода и
допустимого уровня расходов, который осуществляется при приеме, ежегодной
проверке или в другое время по запросу семьи, пункта внесения в систему (SPOE)
или DESE.
Валовой годовой трудовой доход
Валовой годовой трудовой доход — совокупный доход с мест трудоустройства до
отчисления в фонд заработной платы и других удержаний. Это могут быть
оклады, зарплаты, чаевые, комиссионные, премии и другие виды доходов,
которые необходимо указывать в декларации об уплате федерального
подоходного налога.
Валовой годовой нетрудовой доход
Валовой годовой нетрудовой доход — совокупный доход от инвестиций и из
других источников, не связанных с работой по месту трудоустройства. Это могут
быть доходы от процентов, чаевые, дивиденды, ежегодные пособия, арендная
плата, пенсии, пособие по нетрудоспособности и/или в связи с потерей семьей
кормильца, компенсация работающим, пособие по безработице, выходное
пособие и другие виды доходов, которые необходимо указывать в декларации об
уплате федерального подоходного налога.
Декларация об уплате федерального подоходного налога является предпочтительным
способом сбора скорректированного валового дохода и учета размера семьи/семейного
владения.
Прейскурант взносов при финансовом участии семьи
Взносы при финансовом участии семьи основаны на скользящей шкале, которая
учитывает скорректированный валовой доход семьи и количество членов семьи.
Определение платежеспособности или неплатежеспособности родителей производится
на основании базового Индивидуального плана обслуживания семьи (IFSP), ежегодного
ISFP и иногда по запросу семьи. Для семей, которые были определены как
платежеспособные, минимальный взнос составляет 5,00 долларов, а максимальный
взнос — 100,00 долларов в месяц. Скользящая шкала была разработана на основании
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данных колонки 200 % из указаний федеральных органов власти по определению уровня
бедности за 2005 г.
Скользящая шкала ежегодно обновляется после внесения изменений в указания
федеральных органов власти по определению уровня бедности. Изменения
определенной суммы взноса при семейном участии вступают в силу в месяце,
следующем за месяцем внесения изменения. Скользящая шкала приведена на сайте:
http://www.dese.mo.gov/divspeced/FirstSteps/FCPmainpg.htm.
Корректировка взносов при финансовом участии семьи и финансовые трудности
Корректировка ежемесячных взносов при финансовом участии семьи может
осуществляться в большую или меньшую сторону в любое время, включая
изначальную оценку взноса, в следующих случаях:
1) Изменения в составе семьи/семейного владения.
2) Изменение валового годового дохода более чем на десять процентов.
3) Финансовые трудности, при которых на финансовое положение и размер расходов
семьи влияют непредвиденные обстоятельства (включая потерю дома, потерю
работы, непредвиденные медицинские расходы и другие события, значимость
которых определяется директором SPOE).
У родителей есть 15 рабочих дней для того чтобы сообщить об изменении координатору
услуг. Если родителя не сообщают об изменении в течение указанного времени, и
семье насчитывается новый размер уменьшенного взноса, такая новая уменьшенная
сумма взноса не имеет обратной силы и не применяется до момента введения такого
изменения.
Оценка финансового участия семьи
Каждый ребенок и каждая семья, имеющие право на участие и участвующие в
программе «Первые шаги», оцениваются на предмет возможности оплатить
взнос за участие и классифицируются как платежеспособные или
неплатежеспособные.
Платежеспособность определяется как финансовая способность семьи внести
средства за услуги, предоставляемые по программе «Первые шаги». Это определение
зависит от положения семьи на скользящей шкале. Положение на шкале с минимальной
ставкой взноса за участие семьи (больше 0 долларов) согласно закону штата или DESE
указывает на платежеспособность.
Согласно закону штата, если семья оценивается как платежеспособная, взимается
повышенный взнос (100 долларов), но его размер не может превышать фактической
стоимости услуг по программе «Первые шаги», в следующих ситуациях:
1) Родители отказываются предоставить финансовую информацию в SPOE для
вычисления взноса.
2) Родители предоставляют ложную или недостоверную информацию.
Неплатежеспособность определяется как финансовая неспособность семьи внести
средства за услуги, предоставляемые по программе «Первые шаги». Положение на
скользящей шкале на уровне 0 долларов указывает на неплатежеспособность.
Семья считается неплатежеспособной, если ребенок или семья занесены в спискок
получателей льгот в рамках программы Medicaid (по любой государственной программе
социальной защиты), программы «Дополнительного дохода по социальному
3 Система оплаты в программе «Первые шаги» шт.
Миссури — ПОСЛЕДНЯЯ РЕДАКЦИЯ от 01.07.2013.

обеспечению» (SSI), программы предоставления продовольственных талонов, или если
ребенок воспитывается в чужой семье. Кроме того, участие в программе «Первые шаги»
не уменьшает медицинской или другой помощи, доступных по закону штата, и не
изменяет права на их получение согласно Статье V или XIX Закона о социальном
обеспечении.
Если семья признана неплатежеспособной, отказ предоставить родительское согласие
на использование частной страховки не может быть использован для отсрочки или
отказа в предоставлении каких-либо услуг. Семья, признанная неплатежеспособной,
получает все предусмотренные в рамках программы «Первые шаги» услуги бесплатно.
Неуплата определяется как неосуществление ежемесячного взноса при финансовом
участии семьи, которая имеет возможность осуществлять оплату. DESE принимает
меры по взысканию неоплаченных сумм. Согласно закону штата, такие меры включают
в себя приостановление предоставления услуг по программе «Первые шаги», кроме
тех, которые предоставляются бесплатно. Семья получает сообщение по почте в
следующих случаях:
1) платеж просрочен на 30 дней;
2) платеж просрочен на 60 дней; и
3) платеж просрочен на 75 дней.
На 75-й день после неуплаты вычисленного ежемесячного взноса глава семьи получает
предварительное письменное уведомление по почте, в котором указывается, что услуги
по программе «Первые шаги» (кроме тех, которые предоставляются бесплатно) будут
приостановлены на 90-й день неуплаты. Если семья не осуществила оплату, DESE
также должно уведомлять соответствующий SPOE. В систему данных вносится
сообщение о том, что услуги были приостановлены вследствие неуплаты обязательного
взноса. Предоставление услуг семье будет прекращено до выполнения критериев по
восстановлению права на их получение.
Критерии для восстановления права на получение услуг
Услуги, приостановленные вследствие неуплаты взноса, могут быть восстановлены
после полного погашения неоплаченного долга. Если с момента приостановления
услуг прошло менее трех месяцев, координатор услуг может осуществить переоценку
суммы взноса при финансовом участии семьи до восстановления права на получение
услуг. Однако, если с момента приостановления услуг прошло более трех месяцев,
перед восстановлением прав координатор услуг должен осуществить переоценку как
суммы взноса за участие семьи, так и ход выполнения Индивидуального плана
обслуживания семьи. Семье не гарантируется предоставление того же поставщика
услуг, который был закреплен за ней до приостановления услуг.
Расчет взноса при финансовом участии семьи
Центральное финансовое управление отправляет семье ежемесячный расчет и
получает взнос. Ежемесячный взнос подлежит оплате за каждую часть месяца, в
котором семье предоставлялись услуги по программе «Первые шаги». Размер взноса не
может превышать фактической стоимости услуг (учитывая все суммы, полученные из
других источников для оплаты таких услуг). Взносы семей, которые имеют
государственную или частную страховку, не могут несоразмерно превышать взносы
семей, которые не имеют государственной или частной страховки.
Оспаривание взноса при финансовом участии семьи
Родители, желающие оспорить взимаемый взнос или признание семьи
государством платежеспособной, могут:
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1)
2)
3)
4)

Обратиться за помощью к посреднику.
Потребовать процессуального рассмотрения.
Подать жалобу органам власти штата.
Использовать любое другое средство, предусмотренное штатом для быстрого
решения финансовых претензий, при условии, что использование таких средств
не будет задерживать или отменять реализации прав родителей.

Бесплатные услуги
Следующие услуги предоставляются бесплатно всем детям и семьям, которые
обратились за услугами к программе «Первые шаги»:
1) Поиск ребенка.
2) Оценка и определение сумм.
3) Координирование услуг и
4) Администрирование и координирование (включая разработку, контроль и оценку
выполнения Индивидуального плана обслуживания семьи и предоставление
родительских прав).
Все услуги по программе «Первые шаги», кроме бесплатных услуг, подлежат оплате.
ЧАСТНАЯ СТРАХОВКА
Управление DESE внедряет систему оплаты, которая предполагает участие частной
страховки в оплате услуг по программе «Первые шаги». Согласно закону, страховым
компаниям, предоставляющим частные страховки и ведущим деятельность в шт.
Миссури, счета выставляются согласно ежегодной декларации. Страховые компании
могут выбрать один из нижеуказанных вариантов ежегодной декларации.
Вариант 1. Оплата основной суммы/процентов
Страховая компания оплачивает по программе «Первые шаги» до 31 января
календарного года сумму, равную половине процента прямой причитающейся страховой
премии согласно планам предоставления льготных медицинских услуг на основании
последней годовой финансовой отчетности, поданной в Министерство страхования,
финансовые учреждения и профессиональному регистратору страховщиков здоровья
или пять тысяч долларов, в зависимости от того, какая из сумм меньше. Личная
информация о ребенке или предоставляемым ему услугам согласно этому варианту не
раскрывается страховой компании, а родителям об этом сообщается при
предоставлении родительского согласия.
Вариант 2. Прямые претензии
Страховая компания оплачивает ставку MO HealthNet/Medicaid за каждую
непосредственно оказанную услугу по программе «Первые шаги», которые
оплачиваются как трудовая терапия, языковая (речевая) терапия, физиотерапия и
реабилитационная техника. Согласно этому варианту личная информация о ребенке и
предоставляемых ему услугах раскрывается страховой компании, и родителям
сообщается об этом при предоставлении родительского согласия.
Использование частной страховки
Семья может подвернуться трудностям в связи с использованием частной страховки.
Родителям сообщается о возможных трудностях при предоставлении родительского
согласия на использование частной страховки, а именно:
1) Использование частной медицинской страховки для оплаты услуг по программе
«Первые шаги» может засчитываться в пользу или приводить к потере льгот
вследствие ежегодного или пожизненного использования страхового
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обеспечения для детей, родителей или членов семьи.
2) Использование частной медицинской страховки для оплаты услуг по программе
«Первые шаги» может негативно отразиться на доступности медицинской
страховки ребенку, родителям или членам семьи; в том числе она может быть
аннулирована.
3) Использование частной медицинской страховки для оплаты услуг по программе
«Первые шаги» может стать основой для увеличения страховых выплат для
ребенка, родителей или членов семьи.
В случае если на медицинскую страховку негативно повлияло участие в программе
«Первые шаги», семья должна связаться с координатором услуг.
Выплаты, доплаты, отчисления
Родители несут ответственность за выплату страховых взносов по планам частных
медицинских страховок. Программа «Первые шаги» действует в качестве поставщика
услуг и не налагает отчислений или доплат, когда частная страховка используется для
оплаты услуг по программе «Первые шаги». В случае если с семьи взимаются отчисления
или доплаты, семья должна обратиться к координатору услуг.
Согласие родителей на использование частной страховки
SPOE должен получить родительское согласие перед использованием программой
«Первые шаги» родительской частной страховки для оплаты начального
предоставления услуг по программе «Первые шаги» в соответствии с Индивидуальным
планом обслуживания семьи. SPOE также получает родительское согласие перед
использованием родительской частной страховки программой «Первые шаги» для
оплаты увеличения длительности, срока, частоты или интенсивности услуг по
программе «Первые шаги» в соответствии с Индивидуальным планом обслуживания
семьи.
Получение родительского согласия на использование родительской частной страховки
означает раскрытие личной информации с целью оплаты услуг по программе «Первые
шаги» с помощью частной страховки. Если семья признана неплатежеспособной, отказ
в предоставлении родительского согласия на использование личной страховки не
может использоваться для отсрочки или отмены в предоставлении услуг.
Если родители не дают согласия на использование личной страховки, бесплатные
услуги, а также услуги по программе «Первые шаги», перечисленные в Индивидуальном
плане обслуживания семьи для ребенка, с которым соглашаются родители, по-прежнему
должны предоставляться ребенку.
Если семья имеет частную страховку, которую необходимо оплатить до
государственной страховки, семья может выбрать вариант действий, указанный в
разделе «Использование частной страховки», Вариант 2: Прямые претензии.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАХОВКА
DESE внедряет систему оплаты, по которой предполагается участие государственной
страховки в оплате услуг по программе «Первые шаги». Государственная страховка
относится к фондам MO HealthNet/Medicaid.
DESE сообщает семьям о наличии государственной страховки, но не требует от
родителей подписываться или официально становиться получателями государственной
страховки как обязательное условие для получения услуг по программе «Первые шаги».
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Использование государственной страховки
Согласно условиям межведомственного соглашения между DESE и Отделом MO
HealthNet, MO HealthNet/Medicaid требование услуг по программе «Первые шаги» не
противоречит положениям государственной страховки ребенка или родителей,
перечисленным ниже:
1) Уменьшение доступного пожизненного страхового обеспечения или другой
страховой выгоды для такого ребенка или родителя по такой программе.
2) Как следствие, оплата родителями услуг, которые в противном случае были
бы оплачены по программе государственной страховки.
3) Как следствие, увеличение страховых выплат или прекращение
государственной страховки для такого ребенка или родителей такого
ребенка.
4) Риск потери для ребенка или родителей ребенка права отказов по месту
жительства на основании совокупных расходов, связанных со здоровьем.
Уведомление для родителей
SPOE получает родительское согласие до раскрытия персональной информации MO
HealthNet/Medicaid с целью выставления счетов на услуги по программе «Первые шаги».
Если родители не дают согласия на использование государственной страховки,
бесплатные услуги и услуги по программе «Первые шаги», указанные в «Первые шаги»
для ребенка, для какого родителя предоставляют согласие, по-прежнему должны
предоставляться ребенку.
Родители могут аннулировать согласие на использование государственной страховки в
любое время.
Родители несут ответственность за выплату страховых взносов по родительской
государственной страховке, если возможно. Для семей, которые имеют
государственную страховку, программа «Первые шаги» действует в качестве
поставщика услуг и не налагает отчислений или доплат.
Родительское согласие на использование государственной страховки
SPOE получает родительское согласие до раскрытия личной информации MO
HealthNet/Medicaid для внесения ребенка или одного из родителей в программу MO
HealthNet или использования государственной страховки для оплаты услуг по программе
«Первые шаги» в соответствии с Индивидуальным планом обслуживания семьи.
Родительское согласие на использование государственной страховки также должно быть
получено, если произошло нарушение положений о государственном страховании,
согласно вышеприведенной статье «Использование государственной страховки».
Семьи, имеющие частную и государственную страховки
Если семья имеет и частную, и государственную страховки, и оплата частной страховки
требуется до оплаты государственной страховки, семья может подвергнуться
трудностям, согласно статье «Использование частной страховки», Вариант 2:
Прямые претензии. К семье применяются требования о предоставлении
родительского согласия на использование частной и государственной страховок.
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