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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение «О предоставлении платных медицинских услуг государ-

ственным бюджетным учреждением здравоохранения Московской области «Мытищинский 

психоневрологический диспансер»  (далее Положение)  это локальный нормативно-правовой 

документ государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области 

«Мытищинский психоневрологический диспансер» (далее - Учреждение), который определяет 

правовую основу, порядок, условия, содержание, финансирование и налогообложение предо-

ставления платных медицинских услуг.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

 Конституцией Российской Федерации; 

 Гражданским кодексом Российской Федерации;  

 Законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-

ях»;  

 Законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

 Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

 Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 

 Законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказом Минздрава Российской Федерации от 29.12.2012 № 1631н «Об утверждении 

Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими 

организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, 

находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации»;  

 Приказом Минздрава Московской области от 08.02.2013 № 123 «Об утверждении поряд-

ка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые бюджетными и казен-

ными государственными учреждениями здравоохранения Московской области»;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013 № 186 «Об утвер-

ждении правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Россий-

ской Федерации»; 

 Двухсторонним отраслевым соглашением между Министерством здравоохранения Мос-

ковской области и Московской областной организацией профсоюза работников здравоохране-

ния Российской Федерации на 2015-2017 годы;  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2012 №1152 «Об утвер-

ждении положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятель-

ности»; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 27.12.2011 г. №1664н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»; 

 Письмом минэкономразвития Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 23216-

АП/Д05 «О методических рекомендациях по формированию и применению свободных цен и 

тарифов на продукцию, товары и услуги»; 

 Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291 «О  

 лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осу-

ществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)»; 

 Приказом Федеральной службы государственной статистики от 26 августа 2015 г. № 390 

«Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистиче-

ского наблюдения за деятельностью организаций и объеме платных услуг по видам»; 

 Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской обла-

сти «Мытищинский психоневрологический диспансер» и другими нормами и правилами зако-

нодательства Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Московской области.  
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1.3.  Понятия, используемые в настоящем Положении: 

 

1.3.1 «платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмезд-

ной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на осно-

вании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - до-

говор); 

1.3.2. «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 Фе-

дерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

1.3.3. «законный представитель» - лицо, выступающее в интересах пациента – граждани-

на, признанного в установленном законом порядке недееспособным, ограниченно дееспособ-

ным; 

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

рести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с до-

говором в пользу потребителя; 

1.3.5. «исполнитель» - государственное учреждение здравоохранения Московской области 

«Мытищинский психоневрологический диспансер» (далее - Учреждение»). 

 

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются Учреждением на основании перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, указанных в лицензии на осуществ-

ление    медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

1.5. Платные медицинские услуги должны соответствовать требованиям, предъявляемым 

к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Фе-

дерации. 

1.6. Платные медицинские услуги оказываются за счет личных средств граждан (потре-

бителей),  средств работодателей (заказчиков) и иных средств на основании договоров. 

1.7. Настоящее Положение распространяется на предоставление платных медицинских 

услуг гражданам, включая медицинские услуги в рамках договоров с организациями. 

1.8. Учреждение вправе предоставлять за плату медицинские услуги в соответствии с 

действующим законодательством в случае, если это не противоречит Уставу Учреждения. 

1.9. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам ока-

зания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской федерации не предусмотрены другие требова-

ния. 

 1.10. Правила предоставления платных медицинских услуг в наглядной и доступной 

форме доводятся исполнителем до сведения потребителя (заказчика). 

 

II. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
    2.1. Основанием предоставления медицинских услуг исполнителем за плату являются: 

 

2.1.1. предоставление медицинских услуг, не предусмотренных территориальными про-

граммами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

(или) целевыми программами; 

2.1.2. иные условия, чем предусмотрено программой, территориальными программами 

и (или) целевыми программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи; 

2.1.3. оказание медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации; 

2.1.4. гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской феде-

рации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимися застрахованными по 

обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными до-

consultantplus://offline/ref=12B4E6DE76C0C1B748DAC35EF12B294BCDC57046F7BE58BC38F94B3CBB77tDJ
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говорами Российской Федерации. Официальным языком для заполнения медицинской доку-

ментации, направляемой из Российской Федерации в другое государство, является русский 

язык. В случае если международным договором Российской Федерации установлен иной поря-

док оказания медицинской помощи иностранным гражданам, применяются правила междуна-

родного договора. 

2.1.5. самостоятельное обращение за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 21 Федерального закона «Об основах охраны граждан в Рос-

сийской Федерации» 

2.1.6. Учреждение оказывает платные медицинские услуги, соответствующие профилю 

данного медицинского учреждения, и подтвержденные лицензией на осуществление медицин-

ской деятельности. 

- диагностические, лечебные, реабилитационные, профилактические, оздоровительные и 

иные услуги, проводимые в порядке личной инициативы граждан при отсутствии соответ-

ствующего назначения в медицинской карте лечащего врача; 

- медицинское (психиатрическое) освидетельствование в порядке личной инициативы 

граждан; 

- психологическая помощь, оказываемая Учреждением (за исключением услуг, предостав-

ляемым по медицинским показаниям). 

 

2.2. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является желание 

граждан получить услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора. При этом 

до сведения граждан должна быть доведена информация о правилах оказания данных видов ме-

дицинской помощи в Учреждении, обеспечивающем реализацию Программы государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Не до-

пускается заключение с гражданами договоров оказания платных медицинских услуг, в кото-

рых наименование медицинских услуг (простых, сложных, комплексных) не соответствует 

утвержденной номенклатуре работ и услуг в здравоохранении. 

 

III. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

3.1. Учреждение обеспечивает размещение на своем сайте в сети «Интернет», а также на 

информационных стендах (стойках) в удобных для обозрения местах (регистратура, вестибюль, 

холлы) Учреждения информации, содержащей следующие сведения: 

 сведения о наименовании Учреждения, его месте нахождения (месте государственной 

регистрации); 

 сведения об учредителе Учреждения (адрес и телефоны); 

 сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке действия, органе, 

выдавшем лицензию, его адресе и телефоне; 

 сведения о режиме работы Учреждения, специалистов по оказанию платной и бесплат-

ной медицинской помощи; 

 прейскурант платных услуг с указанием цен в рублях на медицинские услуги, порядок 

их оплаты; 

 условия предоставления платных медицинских услуг; 

 сведения о правах и обязанностях, ответственности пациента и Учреждения; 

 график работы специалистов, сведения об их квалификации; 

 сведения о контролирующих организациях, их адресах и телефонах. 

 

3.2.  Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного доб-

ровольного согласия потребителя (его законного представителя), данного в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

3.3. Между потребителем (заказчиком) и исполнителем заключается договор в письмен-

ной форме, который содержит:  

а) сведения об исполнителе: 

consultantplus://offline/ref=1D9B203AA16667E3E622B707B36ED0E0833FCBFB54B9F67028F6BC01C757B00BF0E19314BD652E04cF6EL
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наименование и фирменное наименование медицинской организации - юридического ли-

ца, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 

осуществившего государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с ука-

занием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской органи-

зации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавше-

го ее лицензирующего органа; 

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

ля (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, предоставляемых в соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество лица, заключающего договор от имени исполните-

ля, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его под-

пись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, за-

ключающего договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з)  порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

3.4. По требованию пациента (его законного представителя) либо заказчика Учреждение 

предоставляет для ознакомления следующие документы: 

 копию Устава; 

 копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложениями 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность. 

3.5. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем 

и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

3.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предостав-

ление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных догово-

ром, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика). 

 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнитель-

ные медицинские услуги на возмездной основе. 

 3.7. Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется потребителей в налич-

ной или безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме денежные средства вносятся 

потребителем в кассу Учреждения, при безналичной форме оплаты  денежные средства пере-

числяются заказчиком на соответствующий счет Учреждения. 

  3.8. Прием денежных средств в Учреждении производится с применением контрольно-

кассовых машин, находящихся в регистратуре. При расчетах с населением без применения кон-

трольно-кассовых машин применяется бланк, являющийся документом строгой отчетности, 

утвержденный в установленном порядке. 

  3.9. При организации работы по платным медицинским услугам  Учреждение руковод-

ствуется  следующими документами: 

 приказом о комиссии по платным медицинским услугам ГБУЗ МО «МПНД»; 

 Положением о предоставлении платных медицинских услуг ГБУЗ МО «МПНД»; 

 Положением об оплате труда работников Учреждения из средств, полученных от плат-

ных медицинских услуг; 

 Порядком использования средств, полученных от платных медицинских услуг; 

 графиком (расписанием) оказания услуг специалистами; 

consultantplus://offline/ref=A5C1BF9E9DCC24C0C6FCA9788CBEA304A068291108D331940787A663044251ABBBE1E433ED4610gFA8M
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 формами учетно-отчетной медицинской документации по платным медицинским услу-

гам. 

3.10. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками осу-

ществляется с учетом их индивидуального вклада и регламентируется Положением об оплате 

труда работников Учреждения из средств, полученных от платных медицинских услуг. 

3.11. Материальное поощрение главного врача за организацию работы по оказанию плат-

ных медицинских услуг согласовывается с профсоюзным комитетом Учреждения. 

3.12. Платные медицинские услуги предоставляются медицинским персоналом в свобод-

ное от основной работы время с обязательным составлением раздельных графиков по основной 

работе и по оказанию платных медицинских услуг. 

3.13. Предоставление платных медицинских услуг в основное время допускается в виде 

исключения, в связи с технологией их проведения, при условии первоочередного оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении работниками объемов меди-

цинской помощи по территориальной программе ОМС в случаях: 

 когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени 

медицинского учреждения; 

 когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать платные-

медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи. 

Часы работы медицинского персонала, предоставляющего платные услуги во время ос-

новной работы, отражаются в табеле учета рабочего времени. 

3.14. При предоставлении платных услуг в установленном порядке заполняется медицин-

ская документация. При этом в амбулаторной карте  делается отметка об оказании медицинских 

услуг на платной основе и прикладывается договор предоставленных платных медицинских 

услуг.  

Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента (о факте обращения за 

медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе и иные сведения, полученные при обсле-

довании и лечении), составляют врачебную тайну, и может предоставляться без согласия паци-

ента (законного представителя) только по основаниям, предусмотренным ст. 13 Федерального 

закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции».  

Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации и выполнять право-

мерные требования исполнителя, обеспечивающие качественное оказание платных медицин-

ских услуг, включая сообщение пациентом (законным представителем) необходимых для этого 

сведений.  

3.15. После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается медицин-

ское заключение установленной формы. 

3.16. В Учреждении обязаны выдать пациенту следующие документы: 

 кассовый чек (бланк строгой отчетности); 

 договор (его копию) с Учреждением об оказании медицинских услуг; 

 справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы (по 

просьбе Пациента); 

 медицинское заключение. 

3.17. Платные медицинские услуги предоставляются в рамках заключаемых с потребите-

лями  или заказчиками услуг письменных договоров. 

3.18. В Учреждении при оказании платной медицинской помощи соблюдение прав паци-

ентов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязательно. 

3.19. В случае несоблюдения Учреждением обязательств по срокам исполнения услуг по-

требитель (заказчик) вправе по своему выбору: 

 назначить новый срок оказания услуги; 

 потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

 расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков в установленном порядке. 

В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг 

договор расторгается. При этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 

понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.  
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3.20. Пациент имеет право обратиться с жалобой непосредственно к главному врачу 

Учреждения, заместителю главного врача по медицинской части,  в Министерство здравоохра-

нения Московской области либо в суд. 

 

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА, 

УЧАСТВУЮЩЕГО В ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

 

4.1. Руководство деятельностью по предоставлению платных медицинских услуг в Учре-

ждении осуществляет главный врач, который в установленном порядке:  

 осуществляет административное руководство, контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность в сфере оказания платных услуг, соблюдение финансовой и трудовой дис-

циплины, сохранность собственности, материальных и других ценностей;  

 заключает необходимые для деятельности Учреждения (по направлению медицинских 

услуг) договора или делегирует такие полномочия ответственным работникам Учрежде-

ния, задействованным в оказании платных медицинских услугах. Полномочия оформля-

ются в установленном законом порядке;  

 осуществляет другие мероприятия, не противоречащие закону. Главный врач вправе 

часть своих полномочий передать заместителю, конкретным работникам на основании 

доверенности, приказа, закреплением обязанностей в должностной инструкции.  

 

4.2. Заместитель главного врача по медицинской части осуществляют оперативный кон-

троль   порядка оказания платных медицинских услуг, несет ответственность: 

 за организацию и качество оказываемых платных медицинских услуг Учреждением в 

целом  или отдельным его работником в порядке подчиненности; 

 за соблюдение законодательства РФ по организации платных медицинских услуг и за-

щиты прав потребителей в Учреждении в целом или отдельным его работником в поряд-

ке подчиненности;  

 за предоставление отраслевой статистической отчетности по платным услугам, сводного 

реестра выполненных услуг.  

 

4.3. Главный врач Учреждения  имеет право: 

 

 снижать размер фонда дополнительной оплаты труда при неполном выполнении объема 

работ, при нарушении трудовой дисциплины, при упущениях в работе, приведших к матери-

альному ущербу или финансовым потерям; 

 корректировать фонд дополнительной оплаты труда в соответствии с показателями ка-

чества; 

 при нарушении коллективом условий договора лишить работника права заниматься 

оказанием платных услуг; 

 в отдельных случаях, когда возникает потребность усиления особо важных направлений 

в деятельности учреждения, производить доплату работникам, выполняющим дополнительную 

работу, не предусмотренную должностными обязанностями, из средств от платных медицин-

ских услуг в пределах фонда оплаты труда. 

 

4.4. Коллектив, отдельные исполнители при оказании платных медицинских услуг обяза-

ны: 

 выполнять оговоренный в договоре объем работ; 

 обеспечивать высокое качество оказания медицинских услуг; 

 соблюдать трудовую и производственную дисциплину; 

 обеспечивать рациональное использование медикаментов, материалов, сохранность 

оборудования. 
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4.5. Администрация Учреждения обязана: 

 создавать необходимые условия для оказания платных медицинских услуг высокого ка-

чества; 

 своевременно производить перерасчет стоимости медицинских услуг; 

 своевременно производить оплату труда за выполненные платные медицинские услуги. 

4.6.  Споры, связанные с оказанием медицинской помощи или несвоевременной оплатой 

счетов за оказанную медицинскую помощь, рассматриваются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

         
V. УЧЕТ ОБЪЕМОВ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

5.1. Объем платных медицинских услуг отражает объем потребления населением различ-

ных видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от населения, учрежде-

нием, а также иных источников, предусмотренных законодательством. 

5.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг приводится в фактически 

действующих рыночных ценах. Налог на добавленную стоимость и другие обязательные пла-

тежи не предусмотрены согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 149 НК РФ. Учет оказанных 

услуг производится по моменту их реализации, т.е. по моменту перехода права собственности 

от исполнителя  к потребителю услуги. 

          5.4. Учреждение вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано и соответствует указанным целям: 

- консультации врачей-специалистов на рабочем месте и на дому; 

 - медицинские осмотры (обследования) и психиатрическое освидетельствование работни-

ков по направлению работодателя в соответствии со ст. 213 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации за счет средств работодателя; 

- проведение медицинских осмотров (освидетельствований) врачом-психиатром кандида-

тов в водители, водителей транспортных средств по личному заявлению граждан; 

- предрейсовый осмотр водителей (из сторонних организаций, а также занимающихся ин-

дивидуальной трудовой деятельностью) в рамках договора на оказание платных услуг; 

- медицинское освидетельствование граждан врачом-психиатром для выдачи лицензии на 

право приобретения оружия по направлению работодателя или личному заявлению граждан; 

- медицинское обследование граждан для получения справки с целью поступления в выс-

шие и средние учебные заведения (справка №86); 

- медицинское освидетельствование граждан с оформлением справки для выезда за грани-

цу; 

- медицинское освидетельствование иностранных граждан (взрослых и детей) по направ-

лению руководителя подразделения Федеральной миграционной службы РФ для получения 

разрешения на проживание на территории Российской Федерации; 

- медицинский осмотр врачом-психиатром, врачом-психиатром-наркологом по личному 

заявлению граждан, желающих осуществить действия по обмену, купле-продаже жилой площа-

ди; 

- оказание психотерапевтических услуг; 

- оказание психологических услуг. 

 

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицин-

ских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении ме-

дицинских освидетельствований: психиатрическому освидетельствованию 

        
VI. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
  6.1. Учреждение не ставит извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятель-

ности, но вправе осуществлять приносящую доход деятельность; предоставлять платные меди-

цинские услуги в соответствии с Уставом и настоящим Положением. 
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  6.2. Учреждение самостоятельно определяет цены (тарифы) на медицинские услуги на 

основании размера расчетных затрат на оказание медицинских услуг, а также расчетных затрат 

на содержание имущества учреждения с учетом: 

 анализа фактических затрат учреждения на предоставление медицинских услуг в 

предшествующие периоды; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на 

аналогичные услуги и уровня цен на них; 

 анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги. 

  6.3. Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые Учреждением, рассчитыва-

ются на основе методических рекомендаций по формированию цен на медицинские услуги, 

оказываемые государственными и муниципальными учреждениями Московской области. 

  6.4. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги являет-

ся: 

 изменение уровня цен на материальные ресурсы; 

 изменение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации   

оплаты труда работников государственных учреждений здравоохранения; 

 изменение налогообложения платных медицинских услуг и пр. 

 6.5. В структуру тарифа медицинской услуги на платной основе входят расходы на зара-

ботную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 

средств, расходных материалов, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, прочих ма-

териальных запасов, расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

работ и услуг по содержанию имущества, расходы на оплату программного обеспечения и про-

чих услуг, расходы на приобретение основных средств (оборудование, производственный и хо-

зяйственный инвентарь). 

6.6. Перечни и прейскуранты платных медицинских услуг, предоставляемых учреждени-

ем, утверждаются приказом главного врача. Копия  приказа Учреждения об утверждении пе-

речня платных медицинских услуг и прейскуранта на платные медицинские услуги направля-

ются в Министерство здравоохранения Московской области не позднее трех рабочих дней со 

дня его издания в соотвтетсвии с  пунктом 6 приказа Министерства здравоохранения Москов-

ской области от 8 февраля 2013 г. N 123 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) 

на медицинские услуги, предоставляемые бюджетными и казенными государственными 

учреждениями здравоохранения Московской области». 

 

VII. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

  7.1. Учреждение, финансируемое за счет средств обязательного медицинского страхова-

ния, а также получающее доходы от платных медицинских услуг, оказанных гражданам в рам-

ках территориальной программы, и доходы от иных источников, в целях налогообложения обя-

зано вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целево-

го финансирования и за счет иных источников. 

  7.2. Составление, утверждение, а также внесение изменений в план финансово-

хозяйственной деятельности по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

определяется в установленном  Порядке. 

  7.3. Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности, расходуются Учреждением в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятель-

ности, утвержденным в установленном порядке. 

  7.4. Учреждение вправе заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выпол-

нения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств от 

платных услуг, в пределах утвержденного в установленном законодательством порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности. 

  7.5. Учреждение обязано вести статистический учет результатов предоставленных насе-

лению платных медицинских услуг и представлять отчетные данные в установленном порядке. 
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VIII. СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
   8.1. Учреждение представляет статистическую отчетность по установленным Росстатом 

формам:  

   8.2. Объем платных услуг в формах приводится в фактически действующих ценах без 

учета налога на добавленную стоимость. 

 
IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И КОНТРОЛЬ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 
   9.1. Контроль соблюдения настоящего Положения осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных 

полномочий, а также, в пределах своей компетенции, Министерство здравоохранения Москов-

ской области и другие государственные органы, на которые в соответствии с законодательством  

Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских учреждений. 

   9.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору испол-

нитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

   9.3. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления не-

качественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


