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ПОЛОЖЕНИЕ
по оказанию платных медицинских услуг в ГБУЗ «ПЦРКБ»

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с: Федеральным законом «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011г.
№ 323-ФЗ; Гражданским кодексом РФ; Бюджетным кодексом РФ; Налоговым кодексом 
РФ; Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
Законом РФ от 07.02.1998г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Федеральным 
законом от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»; 
Постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»; 
Постановлением Правительства РФ от 10.12.2018г. № 1506 «О Программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов»; Постановлением Правительства РСО- 
Алания от 24.12.2018г. №413 «О Территориальной программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Северная 
Осетия - Алания на 2018г. и на плановый период 2019г. и 2020г.», Постановлением 
Правительства РСО-Алания от 24.12.2018г. №413 «О внесении изменения в постановление 
и согласно Устава ГБУЗ «ПЦРКБ», утвержденного приказом М3 РСО-Алания от 
28.08.2014г. №588 о/д. ■

1.1. Платные медицинские услуги в соответствии с действующим законодательством 
не должны предоставляться за счет средств государственных внебюджетных фондов и 
бюджета РСО-Алания.

1.2. Платные медицинские услуги населению предоставляются ГБУЗ «ПЦРКБ» в виде 
профилактической, лечебно-диагностической помощи в пределах уставной деятельности и 
осуществляются в рамках договоров с гражданами, организациями на оказание медицинских 
услуг.

1.3. Перед заключением договора об оказании платных медицинских услуг 
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.



2. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг

2.1. 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, по желанию потребителя (заказчика);

- при предоставлении медицинских 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 являющимся 
застрахованными по. обязательному медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено 
международными договорами Российской Федерации;

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 «Выбор врача и медицинской организации» 
Федерального закона от 21.11.2011 г. № -323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
РФ».

2.2. Обязательными условиями для оказания платных медицинских услуг
- разрешение вышестоящей организации на оказание платных медицинских услуг;
- Устав лечебного учреждения, определяющий право учреждения на оказание платных 

услуг в пределах основной уставной деятельности;
наличие лицензии на избранный вид медицинской услуги 

на основании Федерального Закона от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности».

2.3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи:

оказание платных медицинских услуг осуществляется в соответствие 
с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, консультации и лечения 
разрешенными на территории РФ в полном объеме стандарта медицинской помощи либо пс 
просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицински) 
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарт; 
медицинской помощи.

качество предоставляемых учреждением платных медицинских услуг должна 
соответствовать условиям заключенного договора с потребителем (заказчиком), а пр! 
отсутствии в договоре условий об-их качестве - требованиям, предъявляемым к услуга! 
соответствующего вида.

платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированног 
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровь 
граждан.

2.4. Порядок обращения пациента за информацией об оказании платных услуг: 
Достоверная, доступная и бесплатная информация, включающая в себя сведения с

учреждении, месте его нахождения, сведения о ^лицензии на осуществление медицинскс 



деятельности, перечень платных медицинских услуг, порядок и условия их предоставления 
и оплаты, сведения о режиме работы учреждения (подразделений, кабинетов), сведения о 
медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об 
уровне их профессионального образования и квалификации, предоставляется посредством 
размещения на сайте медицинской организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", информационных стендах учреждения.

2.5. Режим работы сотрудников учреждения, оказывающих платные услуги:
В целях рационального использования рабочего времени руководителю разрешается 

устанавливать сотрудникам для предоставления платных медицинских услуг время, 
свободное от основной работы, обязательно без ущерба основной деятельности:

-платные услуги в поликлинических подразделениях оказываются в свободное 
от основной работы время, при условиях труда, позволяющих без ущерба для основной 
работы оказывать платные услуги;

- платные поликлинические услуги, а также некоторые диагностические услуги 
оказываются в свободное от основной работы время сверх месячной нормы, в случае 
большого объема платных услуг по данной специальности (вводятся штатные единицы 
за счет средств от предпринимательской деятельности).

2.6. Предоставление платных медицинских 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.

2.7. В порядке исключения, . бесплатное предоставление медицинских услуг 
населению в вышеперечисленных случаях возможно только с письменного разрешения 
руководителя медицинской организации.

2.8. Руководство деятельностью по оказанию платных медицинских 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 поликлинической собственности;

- заключает необходимые для деятельности учреждения договора и соглашения.
2.9. Обязанности по оперативному управлению подразделениями, оказывающими 

платные услуги населению возлагаются на заместителей главного врача по 
лечебной и амбулаторно-поликлинической работе.

2.10. Бухгалтерский учет и отчетность результатов предоставляемых платных 
медицинских услуг ведется в соответствии с требованиями «Инструкции по бюджетному 
учету», утвержденной: приказом МФ РФ от 16декабря 2010 г. N 174н, и другими 
нормативными документами. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, 
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в т.н. по 
платным медицинским услугам, является главный бухгалтер.



2.11. Отчетность и порядок налогообложения доходов медицинских учреждений 
от предпринимательской деятельности устанавливается действующими инструкциями 
МНС и Налоговым Кодексом РФ.

2.12. Оказание платных медицинских услуг не является для учреждения основной 
деятельностью. Доходы по оказанию платных медицинских услуг являются 
внебюджетными средствами.

3. Расчеты при оказании платных медицинских услуг

3.1. Источниками поступления финансовых средств при оказании учреждением 
здравоохранения платных услуг являются:

- средства предприятий, организаций любой формы собственности на основании 
заключения договоров с медицинским учреждением;

- личные средства граждан при их желании получить определенные платные 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 медицинской услуги:
Цены на платные услуги, оказываемые государственным учреждением 

здравоохранения, формируются на основании:
- Постановления Правительства РФ от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)»;
- Постановления Правительства РФ от 06.05,2011 г. № 352 «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления федеральными 
органами исполнительной власти государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении размера платы за’ их 
оказание»;

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.201 1 г. № 1664н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг».

- Налоговый кодекс РФ.
Исходя из основных положений вышеназванных нормативно-правовых документов, 

цена, на платные услуги складывается из расчетной себестоимости, определяется в 
соответствии с Порядком формирования стоимости платных медицинских услуг и 
утверждается Министерством здравоохранения РСО-Алания.

3.3. Оплата услуг осуществляется непосредственно в учреждении с применением 
формы квитанции, утвержденной Министерством финансов РФ, которая является 
документом строгой отчетности, либо с применением контрольно-кассовых аппаратов 
(кассовый чек), либо безналичными платежами.

Учреждение здравоохранения обязано выдать потребителю (заказчику) документ, 
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно
кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности).



3.4. Права и обязанности пациентов (потребителей) устанавливаются в соответствии 
законодательством РФ. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинских 
учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии < 
законодательством РФ.

4. Учет и распределение денежных средств от оказания платных услуг

Доходы от предпринимательской деятельности медицинского учрежден и
распределяются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

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

Отчетность и порядок налогообложения доходов медицинских учреждени 
от предпринимательской деятельности устанавливается действующими инструкциями МН( 
и Налоговым Кодексом РФ.

Фонд оплаты труда непосредственных исполнителей формируется согласно удельном 
весу основной заработной платы, учтенной в калькуляции цены на медицинскую услуг) 
Персональное распределение между сотрудниками, оказывающих платные медицински 
услуги, осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работникот 
оказывающих платные медицинские услуги.

Оплата труда административно-хозяйственного персонала устанавливаете: 
в соответствии с действующими нормативными актами по заработной плате.

Средства на оплату труда, поступающие от приносящей доход деятельности, могу 
направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера, если инс 

, не установлено федеральным законом.
Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских усл> 

населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в предела 
своей компетенции органы управления здравоохранением по РСО-Алания.

5. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждение нес< 
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполненг 
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностик 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также 
случае причинения вреда здоровью и жизни граждан.

Учреждение освобождается,от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

5.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских усл 
населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в предел 
своей компетенции руководитель учреждения, Министерство здравоохранения РСО-Алани:



6. Предоставление льгот отдельным категориям потребителей платных услу

Льгота по оплате платных медицинских услуг устанавливается в З 
следующим категориям:

- водителям ГБУЗ «ПЦРКБ» на право управления автотранспортом - 100% •
- медицинским работникам ГБУЗ «ПЦРКБ» на проведение периодически 

медосмотров - 100%
работникам бюджетных детских учреждений на проведенг 

периодических медосмотров (санитарная книжка) - 80 %

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

7.1 Изменения и дополнения в настоящее положение вносится приказе 
главного врача

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания.


