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ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных медицинских услуг 

ГБУЗКО «Калужская областная клиническая больница» на 2019 год 
и на плановый период 2020 - 2021 годов.

1. Общая часть.

Предоставление платных медицинских и иных услуг осуществляется в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами Российской Федерации и субъекта Федерации:

Федеральный закон № 323-Ф 3 от 21.11.11 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»

Гражданский кодекс РФ;

Бюджетный кодекс РФ;

Налоговый кодекс РФ;

Федеральный закон №7-ФЗ от 12.01.96 г. «О некоммерческих организациях»;

Закон РФ от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

Федеральный закон №  326-ФЭ от 29.11.10 г. «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». 

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1 0 0 6  «Об утверждении правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг»;

Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2 0 1 8  г. № 1 5 0 6  «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2 0 1 9  год и на плановый период 2 0 2 0  и 2 02 1  годов».

Постановление Правительства Калужской области от 27.12.2018 г. № 8 2 5  «О Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области на 2 0 1 9  год и плановый период 2020- 

2 021 годов».

Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г. № 2 3 9  «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)»;

Приказ Минфина РФ от 16.12.10 г. №174-н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 

учреждений и Инструкции по его применению»;

Федеральный закон № 83-Ф 3 от 08.05.10 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

Приказ Министерства здравоохранения Калужской области № 3 2 2  от 14.04.2011 г.;

Приказ Министерства здравоохранения Калужской области№355 от 28.03.2012 г.;

Приказ Министерства здравоохранения Калужской области № 1 2 2 6  от 27.11.2013 г.

В настоящем Положении 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 

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.
Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания ГБУЗКО «КОКБ» (далее Учреждение) платных 

медицинских и иных услуг населению и является обязательным для исполнения всеми структурными 

подразделениями учреждения.

Платные медицинские услуги предоставляются населению на основании перечня работ (услуг), составляющих 

медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке.

Платные немедицинские услуги оказываются больницей в пределах уставной деятельности.

2. Условия и порядок оказания платных медицинских услуг.
2.1. Основание для оказания платных медицинских услуг.

Основанием для оказания платных медицинских услуг является:

оказание медицинских услуг на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, Территориальными Программами 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми 

Программами;



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 являющимися застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг в плановом порядке.

2.2. Условия оказания платных медицинских услуг.
Устав лечебного учреждения, определяющий право учреждения на оказание платных услуг в пределах 

основной уставной деятельности.

Наличие сертификата, лицензии на избранный вид медицинской услуги на основании Федерального 

закона от 04.05.2011г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

2.3. Порядок оказания платных медицинских услуг.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии добровольного информированного согласия 

потребителя, данного в порядке, установленным законодательством РФ.

Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2.4. Порядок обращения пациента за информацией об оказании платных медицинских услуг.
Платные медицинские 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.

Информация для пациентов размещается на сайте больнице, а также на стенде коммерческого отдела. 

Кроме того, на стендах каждого структурного подразделения, оказывающего платные медицинские услуги, 

размещается информация об оказываемых услугах непосредственно в данном подразделении.

Информация на сайте больницы и на стенде коммерческого отдела содержит следующие сведения:

а) наименование учреждения;

б) адрес места нахождения учреждения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

учреждении в Единый государственный реестр юридических лиц с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, перечень 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);

г) прейскурант платных медицинских услуг;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и территориальной 

программой;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 

уровне их профессионального образования и квалификации;

ж) режим работы медицинского учреждения, график работы медицинских работников, участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека.

2.5. Права и обязанности пациентов:
■ оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;

• выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, 

включая сообщение необходимых для этого сведений; 

в случае неудовлетворения сроками их исполнения, вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуг;

- потребовать исполнения услуги другим специалистом;

- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно сопровождаться выплатой 

потребителю неустойки в порядке и размере, определяемых Законом Российской Федерации «О  защите прав 

потребителей» или договором. По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть выплачена за счет 

уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг 

без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.

Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинским учреждением, разрешаются по 

соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Медицинское учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом. За



невыполнение настоящих Правил медицинское учреждение в установленном порядке может быть лишено лицензии 

или права предоставления населению платных медицинских услуг.

3. Формирование цен на платные услуги.
3.1. Источники финансирования.
Источниками поступления финансовых средств при оказании ГБУЗКО «КОКБ» платных услуг являются:

• средства предприятий, организаций любой формы собственности на основании заключения договоров с 

медицинским учреждением;

• личные средства граждан при их желании получить определенные услуги медицинского учреждения;

• средства добровольного медицинского страхования на основании договоров страховых организаций ДМС с 

медицинским учреждением;

• иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ.

3.2. Формирование стоимости услуги.
Порядок определения цен на медицинские услуги устанавливается Министерством здравоохранения Калужской 

области.

Цены на платные услуги, оказываемые областной больницей, формируются на основании:

• Постановление Правительства РФ от 07.03.95 г.№239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)».

• Глава 25  НК РФ «Налог на прибыль организаций».

• Методика расчета (приказ Министерства здравоохранения Калужской области №  3 2 2  от 14.04.2011г., приказ 

Министерства здравоохранения Калужской области № 35 5  от 28.03.2012г., приказ Министерства здравоохранения 

Калужской области № 1 2 2 6  от 27.11.201 Зг).

Расчет цен на платные услуги осуществляют сотрудники планово-экономического отдела. При расчете себестоимости 

услуги руководствуемся следующим:

3.2.1. В стоимость медицинских услуг включаются затраты в соответствии с экономической классификацией расходов 

бюджетов РФ и нормами расходов по каждой статье, утвержденными ведомственными нормативными документами. 

Затраты, непосредственно связанные с оказанием медицинской услуги, учитываются по следующим статьям:

• По статье 211 (оплата труда) предусматриваются расходы в соответствии с действующим Законом Калужской 

области № 196-03 от 28.10.2011 г. «Об установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений, 

подведомственных органу исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения » (в редакции Закона 

Калужской области от 24.02.2012г. № 2 5 1 - 0 3  и Закона Калужской области от 27.12.2013 г. № 5 2 8 - 0 3 )  с учетом всех 

видов повышений, надбавок и доплат, а также выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Стимулирующие надбавки за интенсивность и качество труда предусматриваются индивидуально по структурным 

подразделениям.

• По статье 340(медикаменты) предусматриваются технологически необходимые затраты на основании инструкций по 

расходованию реактивов (для диагностических исследований), клинических стандартов (протоколов) ведения 

пациентов, среднестатистического соотношения пациентов по нозологиям, нормативных документов по расходованию 

медикаментов.

• По статье 340(питание) расходы на питание больных определяются по нормам на основе суточных продуктовых 

наборов по профилям коек (приказ РФ от 05.08.2003г. №330).

Кроме того, предусматриваются расходы по спецпитанию медицинского персонала, работающего во вредных 

условиях, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 февраля 2 0 0 9  г. 

№  45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам занятым на работах с вредными условиями 

труда, молока или равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других 

равноценных пищевых продуктов».

• По статье 34 0  (мягкий инвентарь) учитываются расходы по восстановлению нормативного износа мягкого инвентаря 

в соответствии с Табелем оснащения мягким инвентарем больниц, утвержденного приказом Минздрава СССР от 

15.09.88 г. № 710.
• По статьям 3 1 0  (приобретение оборудования) и 2 2 5  (капитальный ремонт) учитываются расходы в сумме 

начисленной амортизации, исходя из балансовой стоимости основных средств и установленных норм износа, только 

по основным средствам, приобретенным за счет собственных средств(ст.256 гл.25 НК РФ).

• По статье 34 0  (канцелярские и хозяйственные расходы) определяются расходы по конкретному подразделению, 

исходя из установленных в учреждении норм отпуска чистящих, моющих средств и канцелярских товаров;

Затраты, непосредственно не связанные с оказанием медицинской услуги (косвенные расходы), учитываются лишь 

постольку, поскольку они могут быть увеличены в связи с оказанием медицинским учреждением платных услуг;

• По статье 22 6  и 2 9 0  (прочие услуги и прочие расходы), предусматриваются расходы, нормированные государством, 

согласно распоряжений Минфина РФ, а именно:

расходы на подготовку кадров; 

расходы на рекламу; 
представительские расходы;

расходы на медицинское обслуживание сотрудников по ДМС; 

расходы по оказанию услуг прочими организациями.



Рентабельность медицинской услуги устанавливается в размере 10 % при расчете цен в стационаре до 2 0 %  в 

параклинических отделениях и поликлинике.

3.2.2. Цены на платные услуги утверждаются главным врачом больницы.

Начальник планово-экономического отдела несет ответственность за соответствие порядка формирования цен на 

платные услуги требованиям настоящего Положения.

3.2.3. При изменении цен на коммунальные услуги, медицинские изделия, продукты питания и увеличении заработной 

платы работников бюджетной сферы в соответствии с Постановлением Законодательного собрания Калужской 

области, медицинское учреждение своевременно осуществляет перерасчет цен на платные услуги.

4. Учет и распределение денежных средств от оказания платных услуг.
Доходы медицинского учреждения от деятельности, приносящей доход распределяются в строгом 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности.
Структура расходов определяется в соответствии с калькуляцией стоимости услуги.

Порядок поступления и учета денежных средств от деятельности, приносящей доход определен Бюджетным 

Кодексом РФ и Приказом Минфина РФ от 16.12.10 г. №174-н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», Приказом ГБУЗКО «КОКБ» от 30.12.13г. № 2 2 3  «Об 

учетной политике на 2 0 1 4  год»

Отчетность и порядок налогообложения доходов медицинских учреждений от предпринимательской 

деятельности устанавливается действующими инструкциями МНС и Налоговым Кодексом РФ.

Прибыль, образовавшаяся в результате деятельности, приносящей доход после уплаты налогов, 

предусмотренных действующим законодательством, распределяется учреждением самостоятельно в соответствий с 
утвержденным Положением о распределении прибыли.

Фонд оплаты труда для каждого структурного подразделения определяется по калькуляции с последующей 

корректировкой на коэффициент выплаты отпускных вознаграждений. Персональное распределение между 

сотрудниками отделения осуществляется по коэффициентам трудового участия согласно протоколу распределения 

фонда оплаты труда.

Общий фонд оплаты труда административно-хозяйственного персонала по калькуляции распределяется по 

структурным подразделениям согласно утвержденной шкалы с последующим персональным распределением между 

сотрудниками по протоколам.

Оплата труда руководителя учреждения за счет платных средств регламентируется трудовым договором с 

Министерством здравоохранения Калужской области.

Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека в рамках полномочий.


