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Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг», уставом государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Амурской области «Тындинская 
больница» (далее по тексту – ГБУЗ АО «Тындинская больница»), а так же иными 
нормативно-правовыми актами, содержащими правовые нормы, регулирующие 
отношения в сфере оказания платных медицинских и связанных с ними 
немедицинских услуг (далее по тексту – платные услуги).  

Определение цен (тарифов) на медицинские услуги, 

предоставляемые ГБУЗ АО «Тындинская больница» производится на основании: 
«Инструкции по расчету стоимости 
услуг (временная)» от 10.11.1999 № 01-23/4-10, письма Минздрава России 
«Методические рекомендации по расчету тарифов на медицинские услуги» 

от 01.09.1992 № 19015/03,.  
Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности ГБУЗ 

АО «Тындинская больница» в части предоставления платных услуг, более 

полного удовлетворения потребности граждан и юридических лиц в медицинской 

помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств для 

материально-технического развития и содержания ГБУЗ АО «Тындинская 

больница», материального поощрения работников Учреждения. 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 

предоставления медицинской организацией гражданам и юридическим лицам 

платных услуг, определяет единый методический подход к расчету 

стоимости 

медицинских услуг. 

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 

иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 

медицинского страхования (далее - договор); 

«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 

Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на 
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которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги 

в соответствии с договором в пользу потребителя; 

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные 

медицинские услуги потребителям; 

«платные сервисные услуги» - комплекс услуг, направленных на повышение 

уровня комфорта пациента в условиях получения медицинской помощи; 

 «план доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности» - документ, составленный медицинской организацией на очередной 

финансовый год, утвержденный в порядке, установленном главным 

распорядителем средств бюджета Амурской области, и определяющий объем 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, с указанием источников 

образования и направлений использования этих средств в структуре показателей 

классификации операций сектора государственного управления бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

Понятие «медицинская организация» употребляется в настоящем 

Положении в значении, определенном в Федеральном законе «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации».  

1.3. Платные услуги предоставляются медицинской организацией на 

основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке.  

II. Условия предоставления платных услуг 

2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в 

доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов 

и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (далее - соответственно программа, 

территориальная программа).  

2.2. Учреждение, участвующее в реализации программы и 

территориальной программы, имеет право предоставлять платные услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными 

программами и (или) целевыми программами, по желанию потребителя 

(заказчика), включая в том числе: 

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в 

условиях стационара; 

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и 

применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за 

индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 

указанный перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного 
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питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не 

предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за 

исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, 

и гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее 

территории и не являющимся застрахованными по обязательному 

медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 

договорами Российской Федерации; 

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, 

за исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и 

случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной 

форме.  

2.3. При предоставлении платных услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации.  

2.4. Платные услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, 

превышающем объем выполняемого стандарта медицинской помощи.  

2.5. Льготы и скидки для отдельных категорий граждан за услуги, 

оказываемые в рамках настоящего Положения, устанавливаются, 

изменяются и отменяются распорядительным актом руководителя 

Учреждения. Содержание данного акта доводится до всеобщего сведенья через 

информационные стенды (стойки) Учреждения.  

III. Формирование цен (тарифов) на платные услуги 

          3.1.Объектом расчета стоимости является медицинская помощь, которая 
может быть представлена перечнем простых медицинских услуг (отдельные 
исследования, манипуляции, процедуры, оперативные вмешательства), перечнем 
сложных медицинских услуг ("койко-дни" в профильных отделениях 
стационаров) или перечнем комплексных медицинских услуг по законченным 

случаям поликлинического и стационарного лечения (медико-экономические 
стандарты). 

3.2. Расчет цены (тарифа) на платные услуги исходит из затрат в 

соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской 

Федерации и норм расходов по каждому направлению, утвержденному 

подзаконными нормативными актами всех уровней.  

           3.3. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован 

расчетно-аналитический метод или метод прямого счета. 
          3.4 Расчетно-аналитический метод позволяет рассчитать затраты на оказание 



 5 

платной услуги на основе анализа фактических расходов медицинской 

организации за период, предшествующий расчетному, и скорректировать их на 
индексы цен. Это позволяет обеспечить ресурсами лечебно-диагностический 
процесс в соответствии со сложившимися технологическими схемами и уровнем 
общественно-необходимых затрат. В основе расчета затрат на оказание 

платной услуги лежит расчет средней стоимости единицы времени 

(человека-дня, человека-часа) и оценка количества единиц времени 

(человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги. 

3.5 Для расчета стоимости медицинской услуги структурные подразделения 
медицинской организации делятся на основные и вспомогательные, оказываемые 
услуги - на простые, сложные и комплексные, а расходы медицинской 
организации -на прямые и косвенные. 

 

3.6  К основным подразделениям медицинской организации относятся 
профильные отделения стационаров, отделения, (кабинеты) поликлиник, 
диагностических центров, параклинические отделения, в которых пациенту 
обеспечивается оказание медицинских услуг. 

3.7  К вспомогательным подразделениям относятся службы медицинских 
организаций, обеспечивающие деятельность лечебно-диагностических 
подразделений (администрация, отдел кадров, бухгалтерия, кабинет медицинской 
статистики, регистратура, аптека, стерилизационная, хозяйственные службы и 
пр.). 

3.8  К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

медицинской услугой и потребляемые в процессе ее оказания: 
 

- оплата труда основного персонала; 
- начисления на оплату труда основного персонала; 
- материальные затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской 

услуги полностью (медикаменты, перевязочные средства, продукты питания, 

одноразовые медицинские принадлежности и др.); 
- износ мягкого инвентаря по основным подразделениям; 

- износ медицинского и прочего оборудования, используемого 

непосредственно в лечебно-диагностическом процессе. 

  3.9 К косвенным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы 
для обеспечения деятельности медицинской организации, но не потребляемые 
непосредственно в процессе оказания медицинской услуги: 

- оплата труда общего персонала медицинской организации; 
- начисления на оплату труда общего персонала медицинской организации; 

- хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих 

хозяйственных целей, на канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг, 

включая 

затраты на текущий ремонт и т.д.); 

- затраты на командировки и служебные разъезды;" 

- амортизация (износ) зданий, сооружений и других основных фондов, 
непосредственно не связанных с оказанием медицинских услуг; 

- затраты на уплату налогов, пошлины и иные обязательные платежи; 
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- прочие затраты. 

Перечисленные косвенные затраты относятся на стоимость медицинских 
услуг через расчетные коэффициенты. 

3.10 При расчете затрат на один "койко-день" учитывается плановое 
функционирование койки на предстоящий период (по числу плановых "койко-
дней" с учетом планового закрытия коек на ремонт, санобработку и т.д.). Услуги. 
оказываемые пациенту в профильном отделении стационара (осмотр больного 
лечащим врачом, медицинские услуги процедурного и перевязочного кабинетов), 
не относятся к простым, а включаются в "койко-дни". 

IV. Расчет цен и порядок распределения доходов, полученных от 

оказания платных медицинских услуг. 

4.1.Расчет стоимости простой медицинской услуги (С) осуществляется 

по формуле: 

С   =Сп +   Ск=   Зт+   Нз+   М   +   О  +   П, 

где Сп - прямые расходы, Ск - косвенные расходы, Зт - расходы на оплату 

труда,   Нз - начисления на оплату труда, М - расходы на медикаменты, 
перевязочные средства и пр.,  О - износ оборудования. П - прочие расходы. 

4.1.1.Оплата труда основного персонала (Зт осн) представляет собой 

сумму расходов на оплату труда врачебного персонала (Зт.вр) и среднего 

медицинского персонала (Зт.ср). Затраты на оплату труда включают в себя: 

затраты на оплату труда основного персонала, суммы вознаграждений 
сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым договорам. 

В общем виде оплата труда основного персонала равна: 

Зтосн = Зт.вр. + Зт.ср. 

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 

(человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания 

платной услуги. Данный расчет проводится по каждому сотруднику, 
участвующему в оказании соответствующей платной услуги. 

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в 
процессе оказания платной услуги, приводится в Таблице 1. 

Таблиц
а 1 Расчет затрат на оплату труда основного персонала 
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Должность Годовой фонд 

заработной платы 

(расч. исходя из 

среднего 

должностного оклада 

в месяц), включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда (руб.) 

Годовой 

фонд рабочего 

времени (мин.) 

Норма времени 

на оказание 

платной услуги 

(мин.) 

Затраты на оплату 

труда персонала 

(руб.)(5) = ((2)/(3))х(4) 

1 2 3 4 5 

     

     

Итого   *  

4.1.2 Для формирования фонда отпусков формируется фонд 
дополнительной заработной платы в размере 10% от исчисленной суммы 
затрат на услугу. 

4.1.3.Норматив начислений на оплату труда (Нз) устанавливаются 

законодательством Российской Федерации в процентах от фонда оплаты труда. 
Сумма начислений на оплату труда (Нз.ус) по конкретной услуге 

определяется по формуле: 
Нз.ус = Зт.ус х Нз 

4.1.4.Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 

потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в 
зависимости от отраслевой специфики): 
- затраты на медикаменты и перевязочные средства; 
- затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники; 

- затраты на другие материальные запасы. 
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в 
процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных 
запасов определяются по формуле: 

Змз^ХМЗ^хЦ
1
 

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания 

платной услуги; 

МЗ', - материальные запасы определенного вида; 
Ц* - цена приобретаемых материальных запасов. 

Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в 
процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 2. 

Расчет затрат на материальные запасы 

 ____________________________________    
Таблица 2 
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(наименование платной услуги) 
 

Наименование 

материальных запасов 

Единица 

измерения 

Расход (вед. 
измерения) 

Цена за единицу 

(руб.) 

Всего затрачено материальных 

запасов (5) = (3) х (4) (руб.) 

1 2 3 4 5 

1.   *  

2     
III ОГО     

4.1.5.Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости 
оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в 

процессе оказания платной услуги. 
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при 

оказании платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 3. 

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

(наименование платной услуга)' 

Таблица 3 
 

1 

[анменованне 

оборудовани

я 

Балансовая 

стоимость 

(руб.) 

Годовая 

норма 

взноса 

(%) 

Годовой бюджет 

рабочего времени 

(мин.) 

Кол-во 

медперсона

ла, участв. 

в оказании 

услуги 

Время 

работы 
оборудован

ия в 
процессе 

оказания 
платной  

 

услугиуслуг

и 

(час.) 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

(7)=(2)х(3) 

/(4)/(5)*(6) 

1 2 
•у 
J 4 5 6 7 

].       
■ •# 

      

Итого       

4.1.6.Косвенные расходы (Ск) - это расходы медицинской организации на 
осуществление хозяйственной деятельности, управление, оказание услуг, 
которые не могут быть прямо отнесены на их стоимость. 

Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 
пропорционально затратам на оплату труда с начислениями основного персонала, 
непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги: 

Зн = Кн х Зоп, 

где Кн -коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу 

оплаты труда основного персонала медицинской организации. Данный 

коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий 

период и прогнозируемых изменений в плановом периоде: 

Зауп + Зохн + Аохн 
Кн =  ---------------------------- , где 
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ХЗоп 

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за 
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение 
численности административно-управленческого персонала и прогнозируемый 
рост заработной платы; 

Зохн фактические     затраты     общехозяйственного     назначения  

за предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый 
инфляционный рост цен и прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 
налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с учетом 
изменения налогового законодательства; 

Аохн прогноз      суммы      начисленной      амортизации      
имущества общехозяйственного назначения в плановом периоде; 
Зон - фактические затраты на весь основной персонал медицинской 

организации за предшествующий период, скорректированные на' прогнозируемое 
изменение численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной 

платы. 
Затраты на административно-управленческий персонал включает в себя: 
затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда 

административно-управленческого персонала; 
нормативные затраты на командировки административно-управленческого 

персонала; 
затраты по повышению квалификации основного и административно-

управленческого персонала. 
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: 

затраты на материальные и информационные ресурсы, на услуги в области 

информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на программное обеспечение); 

затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, на услуги банков, 
прачечных и прочие услуги, потребляемые медицинской организацией при 
оказании платной услуги; 

затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, 
в том числе затраты на охрану (обслуживание тревожных кнопок и т.п.), затраты 
на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, систем охранно-
пожарной сигнализации и т.п.), затраты на текущий ремонт по видам основных 
средств, затраты на содержание прилегающей территории, затраты на арендную 
плату за пользование имуществом при оказании платной услуги, затраты на 

уборку помещений, на содержание транспорта, приобретение топлива для 
котельных, санитарную обработку помещений. 

Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его 

износа. 

4.1.7.Расчет цены осуществляется по форме согласно Таблице 5 

Таблица 5 



 10 

Расчет цены на оказание платной услуги 

(наименование платой услуга) 
 

№ 

п/п 

Наименование статей затрат Сумма (руб.) 

1 Затраты на оплату труда основного персонала  

2 Дополнительная зарплата на оплату труда 

основного персонала 

 

3 Начисления на оплату труда  

4 Затраты материальных запасов  

5 Сумма начисленной амортизации оборудования, 

используемого при оказании платной услуги 

 

6 Накладные затраты, относимые на платную услугу  

7 Итого затрат  

8 Цена на платную услугу 8 = 7*R 

где R - где R - рентабельность услуги 

4.2. Расчет стоимости сложной медицинской услуги (С) осуществляется по 

формуле: 

4.2.1.Медицинская услуга "койко-день" включает в себя ряд простых услуг 

согласно классификатору "простые медицинские услуги". В связи с этим услуга 

"койко-день" отнесена к сложной услуге. Услуги параклинических отделений 

(кабинетов) в расчет стоимости "койко-дня" не включаются. 

Расчет затрат на "койко-день" (С) осуществляется по формуле: 

С = Зт + Ыз + М + П + И + О + Ск,    где 

Зт - расходы на оплату труда, Нз - начисления на заработную плату, М -
расходы на медикаменты и перевязочные средства, П - питание, И - износ мягкого 
инвентаря, О - износ оборудования, Ск - косвенные расходы. 

4.2.2.Расчет затрат на оплату труда по сложной медицинской услуге "койко-
день" (Зт.к/д) проводится раздельно по каждой категории персонала 
подразделения или нескольким однопрофильным отделениям. 

Коэффициент использования рабочего времени при определении затрат на 
оплату труда в расчете на 1 "койко-день" равен 1.0 

Зо х (1 + К у ) х ( 1  +Кд) 
Зт.к/д = ------------------------------------- , где 

NK/Д 

Зо   - основная заработная   плата основного персонала  отделения за расчетный 
период; 
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Ку -   коэффициент   заработной   платы    общего персонала медицинской 

организации; 
Кд - коэффициент дополнительной заработной платы; 
N к/д - плановое число "койко-дней" за расчетный период. 

4.2.3.Начисления на оплату труда устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в процентах от фонда оплаты труда: 

Нз. к/д = Зт. к/д х Н 

4.2.4.Расходы на медикаменты и перевязочные средства включают виды 
затрат, учитываемых по статье "Медицинские расходы": медикаменты, 
перевязочные средства, химические реактивы, одноразовые принадлежности, 
приобретение минеральных вод, сывороток, вакцин, витаминов, дезинфекционных 
средств и т.п., пленок для рентгеновских снимков, материалов для производства 
анализов в объеме и номенклатуре, обеспечивающих качественное оказание 
медицинской услуги. Расчеты по медицинской организации в целом производятся 
по фактическим расходам за период, предшествующий расчетному. 

При расчете затрат на медикаменты по медико-экономическому стандарту в 
стоимость "койко-дня" профильного отделения затраты на медикаменты не 
включаются, а рассчитываются прямым способом по каждому медико-
экономическому стандарту. Общие затраты на медикаменты по медико-
экономическому стандарту определяются как сумма затрат профильного 
отделения на законченный случай лечения и затрат на медикаменты по всем 
простым услугам, включенным в медико-экономические стандарты. 

В стоимости "койко-дня" затраты на медикаменты определяются по формуле: 

М 
Мк/д = ------  , 

где 

NK/Д 

М - плановые затраты отделения на медикаменты за расчетный период, 

N к/д - плановое количество "койко-дней" по отделению за расчетный 

период. 
 

          4.2.5 Затраты на питание больных в профильных отделениях стационаров 
относятся на "койко-день" по установленным нормам на основе суточных 
продуктовых наборов по профилям коек. 

4.2.6 Расходы по спецпитанию медицинского персонала, работающего во 

вредных условиях, определенных Перечнем химических веществ, при работе с 

которыми в профилактических целях рекомендуется употребление молока или 
других равноценных пищевых продуктов и Порядком бесплатной выдачи молока 
или других равноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, занятым на 
работах с вредными условиями труда, относятся на затраты по услугам, 
оказываемым в отделениях с вредными условиями труда, через прочие расходы 
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отделения. 

В общем виде расходы на питание в расчете на один "койко-день" 
определяются по формуле: 

П 

Пк/д = ------  , где 

NK/Д 

П - затраты на питание за расчетный период; N 

к/д - число "койко-дней" за расчетный период. 
4.2.7. Расчет расходов на мягкий инвентарь производится по его износу 

(фактическому списанию по акту), независимо от способа перенесения стоимости, 
принятого в соответствии с учетной политикой медицинских учреждений. Износ 
мягкого инвентаря в расчете на один "койко-день" определяется по формуле: 

Ис 

И к/д = ---------- , где 

NK/Д 

Ис - износ мягкого инвентаря в отделении за расчетный 
период; N к/-д - число "койко-дней" за расчетный период. 

4.2.8. Износ оборудования в расчете на один "койко-день" (So) 

рассчитывается 

на основании балансовой стоимости (Бо) по инвентарной карточке учета основных 

средств (Форма ОС-6) и годовой нормы износа каждого вида оборудования (Ni), 

определяемой в соответствии с годовыми нормами износа медицинского 

оборудования медицинских организаций. Износ оборудования при расчете 

стоимости одного "койко-дня" определяется по формуле: 

So Ок/д = —   

, где 

NK/Д 

So - износ оборудования в отделении за расчетный период. 

4.2.9. Косвенные расходы - это расходы на осуществление хозяйственной 

деятельности, управление, оказание услуг, которые не. могут быть прямо 

отнесены 

на стоимость. 

В состав косвенных расходов включаются: заработная плата общего 

персонала медицинской организации (основная и дополнительная), прочие 

расходы, которые могут быть рассчитаны исходя из фактических затрат за 

прошлый период с применением индекса цен. 

В     стоимость     медицинской    услуги     косвенные     расходы     

включаются 

пропорционально прямым расходам (Сп), приходящимся на услугу. 
Для   учета   косвенных   расходов   в   стоимости   "койко-дня"   

рассчитывается коэффициент косвенных расходов (Ккр): 
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Ккр = Ск I Сп 

Скк/д = Сп х Ккр , где 

Ск - косвенные расходы, учитываемые в стоимости "койко-дня". Таким образом, 

стоимость "койко-дня" рассчитывается путем суммирования полученных 
результатов по каждому виду затрат: 

Ск/д = Зтк/д + Нзк/д + Мк/д + Пк/д + Ик/д + Ок/д + Скк/д 

V Формирование доходов, полученных от оказания платных 

медицинских услуг и порядок их распределения  

      Доходы от оказания платных медицинских услуг являются внебюджетными 

средствами. 

Формирование доходов и расходование средств, полученных от оказания 
платных медицинских услуг, осуществляется в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности медицинской организации на очередной год, 
утвержденным в установленном порядке министерством здравоохранения 
Амурской области. 

Формирование доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности 
медицинской организации осуществляется за счет средств, полученных от 
оказания платных медицинских услуг согласно действующему в медицинской 
организации прейскуранту цен и объема выполненных всех видов медицинских 

услуг. 
Распределение доходов от оказания платных медицинских услуг 

осуществляется в соответствии с действующим в медицинской организации 
Порядком. 

Распределение доходов от оказания медицинских услуг медицинскими 
организациями, находящимися в ведении органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, должно соответствовать структуре расходов 

на их реализацию и предусматривать восстановление всех затрат, связанных 

с оказанием услуг. 

Порядок формирования расходов, учета и налогообложения 

оговариваются в приказе по учетной политике медицинской организации. 

Прибыль, полученная в результате разницы доходов от реализации платных 
медицинских услуг и произведенных расходов за отчетный период, после уплаты 
налогов, предусмотренных действующим законодательством, распределяется в 

соответствии с Положением медицинской организации о формировании и 
распределении прибыли, полученной от платных медицинских услуг, и 
направляется на материальное и производственно-социальное развитие 
медицинской организации: 

- приобретение оборудования, инвентаря; 
- текущий ремонт помещений; 

 

- повышение квалификации сотрудников; 
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- возмещение материальных затрат сверх предусмотренных норм; 

- оплата разного рода платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий; 
-оплата штрафов, пеней, неустоек и других не запрещенных 
законодательством целей, связанных с деятельностью медицинской 
организации; 
- материальная помощь, поощрение и премирование сотрудников; 
- расходы, связанные с чествованием работников медицинской организации в 

связи с юбилеем и другими значимыми датами и событиями; 
-расходы, связанные с организацией и проведением в медицинской 

организации торжественных мероприятий, конференций; 
- социально-культурные мероприятия. 
Неиспользованные средства медицинскими организациями в текущем 

финансовом году не подлежат изъятию и используются в следующем году. 
Остаток денежных средств на начало года направляется на возмещение затрат, 
произведенных в предыдущем году по оказанию данных платных услуг и на 
развитие материально-технической базы медицинской организации в соответствии 
с Положением медицинской организации по использованию остатка средств на 
начало текущего финансового года. 

Фонд оплаты труда работников, осуществляющих платные медицинские 
услуги согласно штатного расписания медицинской организации по 
внебюджетной деятельности распределяется между участниками на основании 

составленных тарификационных списков по всем видам начислений 

заработной платы и могут применяться стимулирующие выплаты согласно 

установленных критериев количественной и качественной оценки работы 

данных сотрудников по действующему Положению об оплате труда 

работников медицинской организации. Расчетный фонд оплаты труда 
медицинской организации по категориям работников не должен превышать размер 
средств по фонду оплаты труда, сформированный в соответствии с калькуляциями 
по всем видам оказываемых платных услуг, утвержденных руководителем 
медицинской организации. 

Для работников Учреждения, не являющихся штатными сотрудниками 
отделения платных услуг, а также занятых оказанием платных услуг в основное 
рабочее время, средства фонда оплаты труда направляются только на выплаты 
стимулирующего характера 

Распределение денежных средств по фонду оплаты труда между работниками 
осуществляется с учетом их трудового вклада с учетом качества оказанных услуг, 

на основании Положения медицинской организации по оплате труда работников, 
финансируемых за счет средств от оказания платных услуг, подведенных итогов 
по результатам работы и приказа главного врача. 

Оплата труда работников, участвующих в оказании и организации платных 
услуг (основной и вспомогательный персонал) производятся с периодичностью, 
установленной нормативными актами медицинской организации: месяц, квартал. 
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VI. Порядок заключения договора и оплаты услуг 

6.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в 

письменной форме.  

6.2. Договор должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: наименование медицинской организации, адрес места 

нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

медицинской организации в Единый государственный реестр юридических лиц, с 

указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 

регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 

деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего 

органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

заказчика - физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг и связанных с ними немедицинских 

услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 

г) стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего 

договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если 

имеется) потребителя (заказчика) и его подпись; в случае если заказчик является 

юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от 

имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

6.3. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную 

оплату предоставленных  услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или 

иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).  

6.4. Обоснованный возврат Учреждением денежных средств 

потребителю (заказчику) может быть произведен на основании следующих 

документов: 

а). заявление  (жалоба) на имя главного врача с  указанием  претензий к 

качеству полученной платной услуги и требованием возврата уплаченных за 

данную услугу денежных средств; 

б). акт (одно-, двухсторонней  реституции) либо иной документ, 

свидетельствующий о возврате полученных за данную платную услугу денежных 

средств от пациента.     



 16 

6.5. Заключение договора добровольного медицинского страхования и 

оплата услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 

осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 

и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

VII. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

7.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество 

которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре 

условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам 

соответствующего вида.  

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к 

качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских 

услуг должно соответствовать этим требованиям.  

7.2. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации, лечения и 

содержания больных, разрешенными (предписанными) на территории Российской 

Федерации в следующих направлениях: 

медицинские услуги: 

 профилактические; 

 лечебные; 

 диагностические. 

 

сервисные услуги: 

 организационно-методическая, 

консультативная и экспертная деятельность; 

 издание и распространение печатной 

продукции, в том числе информационных 

материалов, монографий, сборников работ, 

содержащих результаты деятельности 

Учреждения;  

 ритуальные услуги; 

 деятельность санитарно-гигиенического и 

противоэпидемиологического характера;  

 иные виды не запрещенной законом 

деятельности.  

VIII. Управление деятельностью Учреждения по предоставлению платных 

медицинских услуг 

8.1. Общее руководство деятельностью по предоставлению платных 

медицинских услуг осуществляет главный врач Учреждения,  который в 

установленном порядке: 

а). от имени и за счет Учреждения организует и контролирует оказание платных 

медицинских услуг в Учреждении;  

б). выступает администратором финансовых поступлений от предоставленных 

платных медицинских услуг;  

в). контролирует соблюдение непосредственными исполнителями платных услуг 

профессиональной, врачебной и трудовой этики, дисциплины, а так же 

осуществляет контроль за сохранностью материальных ценностей;  
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г). на распорядительной либо договорной основе частично делегирует, в 

целях специальной координации деятельности отдельного участка Учреждения 

(отделения, службы, кабинета), свои полномочия иным должностным лицам;  

8.2. Непосредственное руководство деятельностью отделения по 

оказанию платных медицинских услуг осуществляет заведующий 

отделением, назначаемый приказом главного врача Учреждения.  

Заведующий отделением платных медицинских услуг, контролирующий и 

координирующий процесс оказания платных услуг на местах, несет 

ответственность в части:  

 организации работы по оказанию платных услуг;  

 контроля над финансово-хозяйственной деятельностью отделения;  

 заключает необходимые для деятельности отделения договоры и 

соглашения;  

 контролирует качество оказываемых платных медицинских услуг, 

деятельность подчиненных по соблюдению ими финансовой и трудовой 

дисциплины, сохранности имущества, отработки времени и объемов по 

основной работе.  

 незамедлительного информирования главного врача Учреждения обо всех 

конфликтных ситуациях при оказании платных услуг;  

 ведения отчетности по платным услугам. 

Штатная численность отделения платных услуг устанавливается в 

зависимости от спроса населения на соответствующие виды  услуг, наличия 

необходимых финансовых ресурсов 

8.3. Отчетность и порядок налогообложения доходов Учреждений от 

приносящей доход деятельности устанавливается действующим на территории 

Российской Федерации налоговым законодательством.  

IX. Ответственность исполнителя и контроль над предоставлением платных 

услуг 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.  

9.2. Контроль над соблюдением настоящего Положения осуществляет 

главный врач Учреждения в рамках наделенных полномочий. 

             

 


