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УТВЕРЖДАЮ:

на
Зое

об оказании платных медицинскихи иных услуг
в Бюджетном учреждении Республики Калмыкия
«Республиканская больница им. П.П. Жемчуева»

на 2022г. и на плановый период 2023 и 2024 годов.

1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Предоставление платных медицинских и иных услуг осуществляется в

соответствии с основными нормативно-правовыми документами Российской
Федерации:
* Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.11г. «Об основах охраны здоровья
граждан в РФ»;
* Гражданский кодекс РФ;
® Бюджетный кодекс РФ;
* Налоговый кодекс РФ;
› Федеральный закон № 7-ФЗ3 от 12.01.96г. «О некоммерческих
организациях»;

* Закон РФ от 07.02.98г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
* Постановление Правительства РФ № 1006 от 04.10.12г. «Об утверждении
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг»;
* Постановление Правительства РФ № 2299 от 28.12.20г. «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощина 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
* Постановление Правительства Республики Калмыкия № 519 от 30.12.20г.
«Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике
Калмыкия на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;
* Постановление Правительства РФ от 07.03.95г. № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;

* Приказ Минфина РФ от 16.12.10г. № 174-н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его

применению»;
* Федеральный закон от 08.05.10г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с



совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений»;

* Приказ Минфина РФ от 01.12.10г. № 157-н «Об утверждении Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его
применению»;

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

* Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Республики
Калмыкия от 31.01.2013г № 88-пр «О предоставлении платных медицинских
услуг медицинскими организациями, являющимися бюджетными и
казенными государственными учреждениями».

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 (Приложение №2).

Платные немедицинские услуги оказываются больницей в пределах
уставной деятельности.

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
«платные медицинские и иные услуги» - медицинские и иные 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 и иные услуги лично в соответствии с

договором. Потребитель, получающий платные медицинские и иные 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 и
иные услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские и иные услуги потребителям.
Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных
медицинских и иных услуг населению и является обязательным для
исполнения всеми структурными подразделениями учреждения.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

2.1 Основание для оказания платных медицинских и иных услуг.
Основанием для оказания платных медицинских и иных услуг является:
* оказание медицинских и иных 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;
* при оказании медицинских и иных услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* 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;

® если данный вид услуги предоставляется в качестве превентивных
(упреждающих развитие заболеваний, а также возникновение острых и
обострение хронических заболеваний) способов—оздоровления—по
индивидуально подобранным комплексам ЛФК, массажа, профилактического
обследования и лечения по желанию и выбору пациента;

* при самостоятельном обращении за получением медицинских и иных услуг
в плановом порядке.

2.2. Условия оказания платных медицинских и иных услуг.
* Устав лечебного учреждения, определяющий право учреждения на оказание
платныхуслуг 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 предоставления платных медицинскихи иныхуслуг.
* Платные медицинские и иные услуги предоставляются при наличии
добровольного информированного согласия потребителя, данного в порядке,
установленного законодательством РФ.

* Оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с

порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации.

2.3.1 Порядок обращения пациента за информацией об оказании
платныхуслуг.

* 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.

* Достоверная, доступная и бесплатная информация предоставляется
посредством размещения на сайте больницы, а также на информационных
стендах отделения по оказанию платных услуг и каждого структурного
подразделения, оказывающего платные медицинские и иные услуги
непосредственно в данном подразделении.

Информация на сайте больницы и на стенде отделения по оказанию
платныхуслуг содержит следующие сведения:

а) наименование учреждения;



6) адрес места нахождения учреждения, данные

—
документа,

подтверждающего факт внесения сведений об учреждении в Единый
государственный реестроюридических 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 и иныхуслуг;

3) 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.

2.3.2.Режим работысотрудников учреждения, оказывающих
платные услуги.

Платные услуги в отделениях стационара оказываются в основное
рабочее время и на основном рабочем месте в связи с незначительным
объемом указанных услуг (стационарное лечение) либо необходимостью
оказывать услуги при осуществлении основного лечебного процесса
(размещение в палатах повышенной комфортности и т.д.);

платные услуги в параклинических подразделениях оказываются в
основное рабочее время и на основном рабочем месте в связи с
нецелесообразностью выполнять данный объем во внерабочее время
(приводит к дополнительным материальным затратам);

платные поликлинические услуги, а также некоторые диагностические
услуги_оказываются как в основное рабочее время за счет повышения
интенсивности труда (при незначительном повышении нормы нагрузки (до 3-
х человек в день) либо невыполнения плановой нагрузки), так и в
дополнительное время сверх месячной нормы в случае большого объема
платных услуг по данной специальности (вводятся штатные единицыза счет
средств от платных услуг) по отдельному графику приема специалистов;

платные услуги в подразделениях, основная деятельность которых
финансируется только за счет платных средств, оказываются по графику
работыв этих подразделениях;

услуги  административно-хозяйственного персонала, связанные с
оказанием платных услуг отделениями больницы, осуществляются в



основное рабочее время, если не предусмотрены дополнительные штатные
единицыв штатном расписании по предпринимательской деятельности.

2.3.3. Требования к профессиональной подготовке специалистов по
оказанию платныхуслуг.

Платные медицинские и иные услуги оказывают специалисты высшей и
первой категории и врачи без категории - единственные в республике врачи-—

специалисты (для врачей); услуги среднего и младшего персонала по
оказанию платных услуг контролируются старшей медицинской сестрой
отделения.

2.3.4. Правовое оформление предоставления платных медицинских и
иных услуг физическим и юридическим лицам.

Предоставление платных медицинских и иных услуг осуществляется на
основании договора с пациентом (потребителем) либо с заказчиком
(предприятием, учреждением, организацией и  Т.д.), в—котором
регламентируются условия и сроки получения услуг, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.

2.3.5. Порядок оплаты медицинскихи иныхуслуг.
* Расчеты с населением осуществляются через кассу учреждения, при этом
пациенту в обязательном порядке выдается копия платежного документа,
подтверждающего факт приема наличных средств.

`

° Расчеты с предприятиями, организациями, страховыми компаниями
осуществляются путем перечисления на расчетный счет—больницы
предусмотренной договором суммы - единовременным платежом или по
частям, при этом допускается оплата (в счет суммы расчетов за оказанные
больницей услуги) в виде выплаты зарплаты и приобретения медицинского
оборудования, медикаментов, медицинского инструментария, инвентаря, и
т.д. по представленным в предприятия, организации, страховые компании
счетам в соответствующем размере, учитывая их как сумму возмещения
понесенных—бюджетных—расходов при—платном—обслуживании.
Приобретенные материальные ценности ставятся на баланс учреждения.

2.3.6. Руководство деятельностью по оказанию платных
медицинскихи иныхуслуг.

Руководство деятельностью по оказанию платных медицинских и иных
услуг населению осуществляет руководитель учреждения, который в
установленном порядке:

- несет ответственность за качество оказываемой—населению
медицинской помощи, за организацию хозяйственной и финансовой
деятельности;

-

—
осуществляет

—
административное

—
руководство,

—
контролирует

финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой, штатной,
трудовой дисциплины, сохранность собственности учреждения;

- заключает необходимые для деятельности учреждения договора и
соглашения.

В случае выявления нарушений в организации платных услуг и качестве
их предоставления главный врач вправе предъявить подразделению, либо
конкретному виновному лицу штрафные санкции в виде:



- уменьшения размера отчислений от выручки по платным услугам на
оплату трудаза период, в котором выявлены нарушения;

- наложения запрета на проведение платных услуг в подразделении (или
конкретным работникам);

- изъятия из утвержденного для подразделения перечня платных услуг
отдельныхих видов;

- лишения оплаты труда в полном размере всего подразделения или
конкретного работника.

2.3.7. Права и обязанности пациентов.
- обязаны оплатить стоимость предоставляемой медицинской и иной

услуги;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление

платной медицинской и иной 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 и иной 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 и иной
услуги, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.

3. ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

3.1. Источники финансирования.
Источниками поступления финансовых средств при

—
оказании

учреждением платных услуг являются:
- средства предприятий, организаций любой формы собственности на
основании заключения договоров с медицинским учреждением, в т.ч. на
основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2011 г. №1232 «О

порядке оказания сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации, отдельным категориям граждан Российской Федерации,
уволенных со службы в органах внутренних дел, и членам их семей



медицинской помощи и их санаторно-курортного обеспечения» (Приложение
№3);
- 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 Республики Калмыкия. Цены на платные
услуги, оказываемые учреждением, формируются на основании:
Постановление Правительства РФ от 07.03.95г. № 239 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)»;
Глава 25 НК РФ «Налог на прибыль организаций»;
Методика расчета (Инструкция по расчету стоимости медицинских услуг,
утвержденной Министерством здравоохранения и социального развития
Республики Калмыкия, приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Калмыкияот 31.01.2013г. №88-пр).

Расчет цен на платные услуги осуществляет планово-экономический
отдел. При расчете цен на платные услуги могут быть использованы
следующие видыцен:
- расчетные цены, включающие в себя себестоимость и прибыль;
- договорные цены, устанавливаемые прямыми переговорами между
лечебным—учреждением и организацией, предприятием,—другими
юридическими лицами, а также страховыми компаниями по ДМС;

- свободные рыночные цены, формирующиеся на основе спроса и

предложения и зависящие от конъюнктуры рынка медицинских услуг;
- ценына уровне себестоимости;
- договорные цены ниже уровня себестоимости при участии в—торгах,
объявленных иными заказчикамина торговых электронных площадках.

Объектом расчета стоимости является медицинская помощь, которая
может быть представлена перечнем простых медицинских услуг (отдельные
исследования, манипуляции, процедуры, консультации, оперативные
вмешательства), перечнем сложных медицинских услуг (койко-день в

профильных стационарных отделениях) или перечнем—комплексных
медицинских услуг по законченным случаям  поликлинического и

стационарного лечения. Общая стоимость платного
—

медицинского
(комплексного) обслуживания, предъявляемая пациенту, может быть
сформирована из:

- стоимости пребывания на больничной койке в отделении и (или)
посещения врача (при амбулаторном обслуживании);

- стоимости услуг лечебно-диагностических подразделений;
- стоимости стационарного и стационарозамещающего лечения по

тарифам ОМС;
- стоимости пребывания в палате повышенной комфортности.
Рентабельность медицинской услуги устанавливается в размере до 30%.



4.УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Доходы и расходы от приносящей доход деятельности медицинского
учреждения, распределяются в соответствии с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности.

Порядок поступления и учета денежных средств от приносящей доход
деятельности учреждения определен Бюджетным Кодексом РФ и
Инструкцией по бюджетному учету.

Фонд оплатытруда для каждого структурного подразделения определен
Положением «О выплате заработной платы работникам БУ РК «РБ
им.П.П.Жемчуева», участвующим в оказании платных медицинских и иных
услуг» (Приложение  №4,5,6,7). Персональное распределение между
сотрудниками осуществляется согласно протоколу распределения фонда
оплатытруда в отделении.

Отчетность и порядок налогообложения доходов—медицинских
учреждений от приносящей доход деятельности устанавливается
действующими инструкциями МНС и Налоговым Кодексом РФ.

Статистический, экономический и бухгалтерский учет по приносящей
доход—деятельности—ведется в учреждении раздельно от основной
деятельности, согласно действующей системе экономического анализа,
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в бюджетных организациях.

Ответственность за ведение первичного учета оказанных платных
медицинских и иных услуг возлагается на заведующих структурных
подразделений и осуществляется в специальных журналах с последующим
ежемесячным представлением в планово-экономический отдел отчета 0
выполненных платных услугах по установленным формам.

Планово-экономический отдел учреждения в определенные сроки
каждого месяца формирует сводный отчет о выполненных платных услугах
по установленной учреждением форме. Отчетный период устанавливается с
21 числа предыдущего месяца по 20 число текущего месяца включительно.

Отдел бухгалтерии после сверки с планово-экономическим отделом
полученной выручки от реализации платных услуг производит необходимые
расчеты с медицинскими работниками, оказывающими платные услуги.

Контроль за соблюдением—настоящих Правил—осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в рамках полномочий.

5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения главным
врачом учреждения и действует до момента его отмены или принятия нового.

Настоящее Положение может изменяться и дополняться Приказом
главного врача учреждения.


