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Public Program Changes

MDA Secures Rate Increase for Medical 
Assistance
The 2013 Legislative session concluded on 
May 20.  The MDA worked diligently with our 
legislative partners to enact positive changes 
for the dental program while prioritizing an 
increase in the Medical Assistance reimbursement 
�����Ǥ�����������������ϐ�����������������������ǡ����
successfully secured a modest rate increase for 
����ϐ��������������������ͳͷ������Ǥ�������������������
ͳǡ�ʹͲͳͶǡ�����������������ͷΨ��������������������
increase for all public program dental services.  
������������ǡ�����ʹͲͳͳ�͵Ψ������������������������
͵Ͳǡ�������������������������������͵Ψ��������ͳǡ�
2013.

�������������������������������ǡ����������������
with Representative Kim Norton (Rochester) 
and Senator Roger Reinert (Duluth) to introduce 
legislation that would have updated the Medical 
Assistance base rates from 1989 to 2011.  Because 
�����ǯ������������������ǡ�����������������������
change was insurmountable during this legislative 
�������Ǥ��������������ǡ��������������������������
team and the grassroots efforts of dentists across 
���������ǡ�������������������������������������
with many legislators.   
 
Critical Access Dental Program Expands to 
Private Practices
�������������������������������������������ϐ����
to include private practices that: 1) see at least 
ͷͲΨ���ǡ�����������������������������ǡ�����ʹȌ�
are located in a Health Professional Shortage 
����Ǥ���������������������������ǡ������������������������
�������������͵ͷΨ�������������������������������
����������������ǡ���������������ͳǡ�ʹͲͳ͵Ǥ������
application process and additional information 
can be found at the DHS website.

�������������ϐ���������������������������������
���������������������������ϐ��������������������
��������������ϐ������������������������������������
needs.  The additional covered services include 
�������������������������������ǡ����������������
��������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������ǡ�
and home visits.  The coverage changes will 
�����������������ͳ�������������������������������
through DHS provider bulletins.  The original 
legislation was proposed by Apple Tree 
Dental.  Please check the MHCP manual for 
reimbursement and CDT code details.

��������������������������������������������
MinnesotaCare Continued
The state legislature agreed to accept federal 
�����������������������������������������������
offered under the Affordable Care Act (ACA).   
�����������������������������������������������������
from 100 percent of federal poverty to 138 
��������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������������
three years.  

Minnesota will likely gain federal approval to 
��������������������������������������Ǧ������ǡ�
uninsured.  It will be adopted as a “basic health 
plan” which is authorized under the ACA.  This 
����������������������ʹͲͳͷǤ������������������������
and the governor decided to keep MinnesotaCare 
up and running until it can be absorbed by the 
ACA.  

Both Medical Assistance and MinnesotaCare 
will be offered to eligible recipients through the 
�������������������������Ǥ���������ǡ��������������
������������������������������������������������
two-thirds of the initial enrollees in the health 
������������������Ǥ��
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�������������������������������������������
DHS cannot prohibit payment for mental health 
services or dental services provided because the 
mental health or dental services were provided 
on the same day as other covered health services 
furnished by the same provider.  This provision 
������������������������������Ǧ�����ϐ�����������
centers.

��������������������������������������������
The commissioner of DHS will study dental access 
and reimbursement for Medical Assistance.  
������������ǡ�������������������������������������
implementation of a single dental administrator.  
The report is due to the legislature on December 
ͳͷǡ�ʹͲͳ͵Ǥ

Increased Fraud Monitoring
DHS received additional funding to increase 
their provider fraud monitoring.  There will 
also be changes to Medicaid monitoring and 
applications on a federal level.  The MDA will 
monitor the implementation of those changes and 
communicate how it will affect dentists.

Minnesota Health Insurance 
Exchange Created – MNsure

��������������������ʹͲ�������������������������ǡ�
set-up or will establish a state-based health 
������������������������������������������������Ǥ���
���������ǯ�������������������������������������
christened “MNsure” will be operational and 
�������������������������������������ͳǡ�ʹͲͳ͵Ǥ���
MNsure will provide an online marketplace where 
������������������������������ǡ�������������������
������������������������������ϐ��������������������
based upon their income.    MNsure will also be 
������������������������������������ǯ�����������
���������������������������ǡ��������������������
and MinnesotaCare.

Insurance policies sold through MNsure must 
���ǲ�����ϐ������������������ǳ��������������
Department of Commerce and meet several new 
���������������������������������ǡ����������
�����������ǡ�������������������������Ǥ�����������
must also meet federal requirements for cost-
sharing and deductibles (the so-called metal 

�����ǡ��Ǥ�Ǥ�������ǡ�������ǡ������������������Ȍǡ�����
be issued on a guaranteed basis with no pre-
������������������������������Ǥ��

����������������������������������������������������
����ϐ�����������������������������������Ǥ���������
������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������ϐ�������
be offered through stand-alone dental plans or to 
be covered as part of a comprehensive medical 
����Ǥ�������������ϐ���������������������������
����ϐ�������������������������������������������
stand-alone plan in Minnesota.  It appears that 
most Minnesota insurers that are considering 
����������������������������������������������������
�����������������Ǧ���������������������������ϐ���
plans.       

���������������������ϐ���������������������
children up to 19 years of age and must be 
available on a guaranteed issue and guaranteed 
������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����
����������ϐ������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������������ϐ������
the future.  

�������������������������ϐ����
The state legislature also enacted legislation that 
makes several statutory and regulatory changes to 
Minnesota state law to conform to the Affordable 
Care Act.  This legislation established market 
rules for health insurance policies sold outside 
�����������������������������Ǥ�����������������
market rules is to ensure fair competition for 
�������������������ǡ���������������������������ǡ�
����������������������������������Ǧ�������ǡ�
affordable health care.    

An important feature of the market rules is the 
������������������������������������������������
����ϐ�����������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��
This means that whether insurance is purchased 
������������������������������������������������
���������������������������������������ϐ��Ǥ�������
�����������ϐ������������������������������������
insurance plan or sold as a separate stand-alone 
dental plan.   Adults without children would not 
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be required to purchase a stand-alone dental plan.  
����ǡ���������������������������ǡ�����������������
�����������������������ʹͲͳͲǡ��������������������
market rules.  

�������������������������������ϐ����
�������������������������������������ǡ�������
��������������ͷͲ��������������Ǧ���������������
are not required to purchase health insurance 
for their employees.  The employer mandate only 
������������������������������������������ͷͲ�
���������Ǥ���������ǡ������������������������������
to choose different options to purchase health 
���������Ǥ���������������������������������������
and employees.

Ȉ� An employer can continue current practice 
and buy one plan to offer to all employees;

Ȉ� An employer could pick several plans to offer 
employees through the health insurance 
�������������������������������������������
plans;

Ȉ� ��������������������������ǲ��ϐ�����
contribution” plans within the health 
��������������������������������������������
employees with an amount of money that the 
employees can use to buy the plan of their 
choice.  The employee is responsible for any 
cost beyond the employer’s contribution.

The MDA will provide more information on these 
options as greater guidance from the health 
������������������������������������Ǥ��

Employer and Licensing Changes

�����������������������������������������
Licensure
����������ͳǡ�ʹͲͳͺǡ�����������Ǧ����������������������
require new licensure applicants and applicants 
for licensure reinstatement to complete a BCA 
����	����������������������������ǡ�����������
������������ϐ��������������Ǥ�����������������
with other provider groups to ensure that there 
are no mandatory licensure denials associated 
�����������������������������ǡ�����������������������
���������������������Ǥ�����������������������������
indicated they will be prepared to implement the 

background check prior to 2018.  Please contact 
the Board of Dentistry with questions.

�����������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ�
consider or require disclosure of the criminal 
record or criminal history of an applicant for 
employment until the applicant has been selected 
for an interview.  This does not supersede 
requirements for background checks for certain 
�����������Ǥ������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������ͳǡ�ʹͲͳͶǤ

Workers’ Compensation
This legislation contained recommendations 
brought forward by the Workers’ Compensation 
Advisory Council.  Health care providers had 
������������������������������������ǡ����������
section of the bill that precluded a health care 
provider from receiving the higher workers’ 
�������������������������������������������ǡ�
if the provider had already received payment 
from a health care plan.  Providers worked with 
stakeholders to have this section of the bill 
removed and replaced instead with a requirement 
for a study of this issue. 

����������������������������
������ϐ�����������������������������������ǲ����
persons”.  This will have an impact on domestic 
����������������������������ϐ����������������
offered by an employer.  This change is effective 
�������ͳǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�����������������������ϐ�����������
should be directed to insurance brokers.

������������������������ϐ��������ϐ���
������������������ϐ����ȋ��������Ǧ���������������Ȍ�
�����������ǡ���������������������������������������
�����������ǡ�������ǡ��������ǡ�������ǡ����������������
����Ǧ������Ǥ��������ϐ�������������������������ϐ����
���������������Ǧ��������ǡ��������������������
children.  This does not change the amount of sick 
�������������ǡ�����������������������ϐ�������������
whom care givers may use their sick leave.  This is 
�����������������ͳǡ�ʹͲͳ͵Ǥ
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Tax Changes

������������������������������ϐ����������
������������������������������������������
������ϐ��ǡ����������������������������������������
�����ͳͷΨ���������������������������Ǥ�������������
key initiative of the Caring Hands Dental Clinic in 
����������Ǥ

��������������������������������������
��������Ǧ��Ǧ��������������������������������������
��������������Ȁ����������������ǡ������������
and commercial repair/ maintenance and 
����������������������������Ǥ������������
warehousing and storage services will not be 
�������������������������ʹͲͳͶǡ�����������������
legislature time to make changes or rescind the 
���������������������������������������Ǥ����������
on telecommunications equipment will not affect 
dentistry/clinics based on guidance received from 
��������������������������������������������Ǥ

��������������ͳǡ�ʹͲͳ͵ǡ����������������������
commercial repair and maintenance labor will 
apply to the following:  business related electronic 
and precision equipment repair and maintenance 
��������ǡ�������������������������������������
and equipment repair and maintenance services.  
This applies to situations in which the repair 
�������������������������������������������������
the purchaser under IRS code.  The Department 
of Revenue website has additional published 
���������������Ǥ�������Ǥ�����Ǥ��Ǥ��Ȁ���̴
changes .

������������������
The commissioner of revenue is required to 
������������������������������������������ǡ�
��������������������������ǡ����������������������Ǧ
�������������Ǥ��������������������������������������
to phase out by 2019.

HMO Transparency and 
Accountability

Legislation will require HMOs to report quarterly 
���������ǡ����ϐ���ǡ��������������������ǡ��������
������ǡ����������������������������������������ǡ�
�������������������ǡ���������������������������
����������ǡ����Ǧ�������������������ǡ������Ǧ������
��������ǡ���������������������������ǡ���������
loss ratios and reconciliation of administrative 
costs to other state and federal programs.  Audited 
ϐ������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������
��������������������������̈́Ͷ��������������������
����������������������������������������Ǥ

Campaign Finance Changes 
(MINDENPAC)

�������������ϐ������������������ǡ����������������
number of notable changes to how associations 
and PACs raise and give money to candidates and 
ballot measures.  It changed the reporting from 
annual limits to two-year election segments.  Most 
�����ϐ���������������������������������������������
���������������������ȋ��������ǡ�����������������ǡ�
etc) and for state senators and representatives.  
Contributions to gubernatorial campaigns would 
��������������������̈́ʹǡͲͲͲ���������������
�����������������̈́ͶǡͲͲͲ�����������������������Ǥ�
������Ǧ��������Ǧ�����������������ǡ�������������
̈́ͷͲͲ�����������������������������̈́ʹǡͲͲͲǤ�������
������������������������������������̈́ͷͲͲ�������
�����������������̈́ͳǡͲͲͲ�����������������������������
the cycle.
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