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WHERE ARE WE TODAY?
PRF Reporting Portal opened July 1, 2021
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PERIOD OF AVAILABILITY – WHAT IS IT?

Gone are reporting periods for CY2020 and 1/1/20 – 6/30/21
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BIGGEST UPDATE – LOST REVENUE CALCULATIONS
Lost Revenues only calculated for quarters with a loss
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LOST REVENUES CALULATION
Option 1: Actual Revenues 
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LOST REVENUES CALULATION
Option 1: Actual Revenues 
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LOST REVENUES CALULATION
Option 2:  Budgeted Revenue
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LOST REVENUES CALULATION
Option 2:  Budgeted Revenue
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LOST REVENUES CALULATION
Option 3:  Any Reasonable Method
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MORE ON LOST REVENUES
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MORE ON LOST REVENUES OPTION 3
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HYPOTHETICAL HOSPITAL & NURSING HOME EXAMPLE 
FOR OPTION 3
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OTHER REPORTING PORTAL 
UPDATES AND ISSUES
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OTHER PORTAL UPDATES
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PRF PAYMENT CONFIMRATION EXAMPLE
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PRF PAYMENT SUMMARY
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COVID-19 EXPENSES & 
OTHER REPORTING 
ELEMENTS
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SEPARATE REPORTING ON COVID EXPENSES
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COVID-19 EXPENSES
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EXAMPLE OF REPORTING ON GEN. & TARGETED 
DISTRIBUTIONS
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ADDITIONAL METRICS NEEDED FOR REPORTING
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CREATING YOUR GAME 
PLAN FOR REPORTING
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ACTION PLAN
FOR REPORTING (Big Picture)
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ACTION PLAN 
FOR REPORTING (The Details)
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RESOURCES & HELPFUL LINKS
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RESOURCES & HELPFUL LINKS
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QUESTIONS?
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: ��$��	������������	)���	7�����
�
malessandrini@blueandco.com
317-713-7959
500 N. Meridian Street
Suite 200
Indianapolis, IN, 46204, US
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THANK YOU 
FOR ATTENDING!
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