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Reimbursement Update for Remote Patient Monitoring 

and Chronic Care Management 

(CPT Codes 99091, 99490, 99487, 99489, and G0506) 

Detail 

The 2018 Physician Fee Schedule Rule Includes Reimbursement for Remote Patient Monitoring and New 
Telemedicine Codes  

Medicare will pay for CPT code 99091 and the 2018 unadjusted reimbursement rate will be 

$58.67/month. 
 

The importance of the new fee schedule is this: although CPT code 99091 has existed for years, it was 

bundled.  By simply unbundling this code, CMS opened the door for remote monitoring 

reimbursement.  And, because the code exists, it already has an assigned monetary value, so as of 

January 2018, providers can start to provide remote patient monitoring services and actually receive 

reimbursement. 

The un‐bundled CPT code 99091 in 2018 means that providers will soon be able to get reimbursed 
separately for time spent on collection and interpretation of health data that is generated by a patient 
remotely, digitally stored and transmitted to the provider, at a minimum of 30 minutes of time. CMS 
stated that this is a first step toward recognizing remote patient monitoring services for separate 
payment, and it will continue to closely track the AMA’s CPT Editorial Panel activities as they further 
refine and value the code sets for remote monitoring. 

Key guidelines on the use of this code include: 

 Providers must obtain advance beneficiary consent for the service and document this consent in 
the patient’s medical record. 

 For new patients or those not seen within one year before the provision of remote monitoring 
services, providers must initiate these services in a face‐to‐face visit, such as an annual wellness 
visit or physical. 

 Providers can use 99091 no more than once in a 30‐day period per patient. 

 The code includes time spent accessing the data, reviewing or interpreting the data, and any 
necessary modifications to the care plan that result, including communication with the patient 
and/or her caregiver and any associated documentation. 

 This code will not be subject to any of the restrictions on originating sites or technology that 
telehealth services are subject to by statute, allowing users of this technology more flexibility. 



Last year, CMS created a process for adding new telehealth services, based on proposals received by 
stakeholders. Under this new process, CMS has included several new services for 2018 that will be 
reimbursed when performed using telehealth technology. These new services are: 

 Counseling visit for lung cancer screening (HCPCS code G0296) 

 Psychotherapy for crisis (CPT codes 90839 and 90840) 

 Interactive complexity (CPT code 90785) 

 Patient‐focused and caregiver‐focused health risk assessment (CPT codes 96160 and 96161) 

 Chronic care management services including assessment and care planning (HCPCS code G0506) 

Each of these new services is subject to existing statutory conditions for telehealth, including 
requirements for use of interactive telecommunications systems and originating site restrictions. 

These policy updates signal that CMS is moving quickly to incentivize the integration of innovative 
technologies as it pushes for the transition to value‐based care. Health technologists can seize the 
opportunity to help hospital and clinician customers to meet their regulatory incentives by ensuring that 
digital health products conform to the requirements set out in these rules. 

The summary for Chronic Care Management (CCM) CPT codes 99490, 99487, 99489, and G0506, follows 
on the next page. 
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DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES
Centers for Medicare & Medicaid Services

Chronic Care Management Services 
Changes for 2017

 What is CCM?  
Chronic Care Management (CCM) services by a physician or non-
physician practitioner (Physician Assistant [PA], Nurse Practitioner [NP], 

 
 
 
 Transitional Care Management
 
 
 
 

 Key Improvements for 2017
 Increased payment and additional codes (Table 1) - For 2016, the single CCM code paid 

approximately $42. Now there are 3 codes and payment can range from approximately $43 to 
over $141, depending on how complex a patient’s needs are.
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the month

 
 
 

 
 

Please note: The 

Fee-For-Service Program 
 

Open a  
Text-Only Version



 Reduced requirements associated with initiating care, and increased payment when extensive initiation work is necessary (Table 1)
 –

 –

  
Table 2) 

 –

 

BILLING CODE PAYMENT 
(NON-
FACILITY 
RATE)

CLINICAL STAFF 
TIME

CARE PLANNING BILLING PRACTITIONER WORK

CCM 

CCM Initiating 
Visit*

-- --  

Initiating Visit 
initiating visit



CCM Requirement Changes for 2017

Initiating Visit  
 

technology requirements
 

 

 

 
 

Continuous Relationship with 
Designated Care Team Member

 

Comprehensive Care Management 
and Care Planning 

 
 

appropriate)
 

Transitional Care Management  
 
 

24/7 Access to Address Urgent 
Needs

 
 

Advance Consent  
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