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1. Общие положения

1.1 Предоставление  платных  медицинских  услуг  осуществляется  в
соответствии  с  основными  нормативно-правовыми  документами  Российской
Федерации: 

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан Российской Федерации»; 
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите

прав потребителей»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г.

№1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г.
№239  «О  мерах  по  упорядочению  государственного  регулирования  цен
(тарифов)»; 

 - постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013
г. №186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации»; 

-  приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
13.10.2017 г. № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»;

-  приказом  Минздрава  России  от  29.12.2012  г.  №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 Министра обороны Российской Федерации от 06.09.2011 г.
№1575  «Об  утверждении  Порядка  определения  платы  для  физических  и
юридических  лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам
деятельности  федеральных  бюджетных  учреждений,  находящихся  в  ведении
Министерства  обороны  Российской  Федерации,  оказываемые  им  сверх
установленного  государственного  задания,  а  также в  случаях,  определенных
федеральными  законами,  в  пределах  установленного  государственного
задания»;



- приказом Министра обороны Российской Федерации от 15.12.2016 г.
№822 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские
услуги, предоставляемые военно-медицинскими организациями Министерства
обороны  Российской  Федерации,  являющимися  федеральными
государственными бюджетными и казенными учреждениями»;

-  нормативными  актами  Главного  военно-медицинского  управления
Министерства  обороны  Российской  Федерации,  осуществляющими
делегируемые функции Учредителя; 

-  Уставом  федерального  государственного  бюджетного  военного
образовательного  учреждения  высшего  образования  «Военно-медицинская
академия им. С.М.Кирова» Министерства обороны Российской Федерации; 

- локальными актами академии; 
- настоящим положением об оказании платных медицинских услуг.
1.2 Настоящее  положение  определяет  порядок  и  условия

предоставления гражданам платных медицинских услуг Военно-медицинской
академией имени С.М.Кирова (далее – Академия) и является обязательным для
исполнения всеми структурными подразделениями академии.

1.3 В настоящем Положении используются следующие 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);

«платные  немедицинские  услуги»  -  дополнительные  бытовые  и
сервисные услуги, включая пребывание в палатах повышенной комфортности;
дополнительное  питание;  оснащение  палат  и  кабинетов  дополнительными
видами  немедицинского  оборудования:  телевизор,  телефон,  оргтехника,
холодильник и т.д.; транспортные и др. услуги;

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

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, действующее в интересах
потребителя,  имеющее намерение заказать  (приобрести),  либо заказывающее
(приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в
пользу потребителя;

«исполнитель»  -  Академия,  предоставляющая  платные  медицинские
услуги потребителям;



«рекламная  акция»  -  мероприятия  стимулирующего  характера  по
продвижению  медицинской  услуги  с  целью  формирования  интереса  у
потенциальных потребителей и заказчиков;

«плательщик»  -  физическое  или  юридическое  лицо,  осуществляющее
оплату за услугу (услуги);

«скидка» - сумма, на которую снижается конечная цена работы (услуги),
предоставляемой заказчику,  выраженная  в  процентах от  стоимости услуг  по
прейскуранту;

«себестоимость  услуги»  -  стоимостная  оценка  основных  фондов,
трудовых ресурсов и других затрат, используемых при ее оказании.

1.4 Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится
Академией до сведения потребителя (заказчика).

2. Условия и порядок предоставления платных медицинских
услуг

2.1 Платные медицинские  услуги  физическим  и  юридическим лицам
предоставляются  Академией  на  основании  перечня  работ  (услуг),
составляющих  медицинскую  деятельность  и  указанных  в  лицензии  на
осуществление  медицинской  деятельности,  выданной  установленным
порядком.

2.2 Требования  к  платным  медицинским  услугам,  в  том  числе  к  их
объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации не предусмотрены другие требования.

2.3 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 медицинской помощи (далее – соответственно,
программа, территориальная программа).

Оказание  потребителям  (пациентам)  за  плату  медицинской  помощи
(медицинских услуг) при состояниях, угрожающих жизни, не допускается, за
исключением случаев, если оказание экстренной помощи является предметом
договора.

Гражданам,  проходящим  лечение  по  экстренным  показаниям,  по  их
желанию  могут  быть  оказаны  дополнительные  к  гарантированному  объему



государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи услуги
(в том числе сервисные) или применены альтернативные материалы.

Отказ потребителя (заказчика) от заключения договора не может быть
причиной  уменьшения  видов  и  объемов  медицинской  помощи,
предоставляемых  такому  потребителю  без  взимания  платы  в  рамках
государственных  гарантий  бесплатного  оказания  медицинской  помощи  и
территориальной программы.

2.4. Академия предоставляет платные медицинские услуги в следующих
случаях:

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  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  являющимися  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 «Выбор врача
и медицинской организации» Федерального Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«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.

2.5 Платные медицинские услуги могут предоставляться Академией 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.

2.6 Запись на платные медицинские услуги осуществляется через колл-
центр  Академии,  на  сайте  Военно-медицинской  академии  им.С.М.Кирова
(vmeda.org)  или  обратившись  лично  в  Академию,  в  отделение  заключения
договоров на оказание платных медицинских услуг.

2.7  Информация  для  пациентов  размещается  на  сайте  Академии,  в
средствах массовой информации, на стендах (стойках) коммерческого отдела,
клинического  отдела,  а  также  на  стендах  (стойках)  каждого  структурного
подразделения, оказывающего платные медицинские услуги.

2.8  Академия  предоставляет  для  ознакомления  по  требованию
потребителя и (или) заказчика:

а)  копию учредительного  документа  Академии –  юридического  лица,
участвующего в предоставлении платных медицинских услуг;

б)  копию  лицензии  на  осуществление  медицинской  деятельности  с
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность
медицинской организации в соответствии с лицензией;

в) выписку из Прейскуранта Академии.
2.9  Режим  работы  сотрудников  Академии,  оказывающих  платные

услуги.
Платные  медицинские  услуги  заказчикам  (потребителям)  могут

оказываться сотрудниками Академии в основное рабочее  время,  если это не
создает препятствий для получения бесплатной медицинской помощи лицам,
имеющим на это право, а также, если в силу особенностей процессов оказания
медицинской помощи невозможно организовать предоставление медицинских
услуг во внерабочее время.

Платные медицинские услуги оказываются при наличии и за счет:
-  резервов  мощностей,  не  используемых  при  выполнении

государственного  задания,  в  том  числе  за  счет  внедрения  медицинских
технологий, позволяющих без ущерба выполнению государственного задания
использовать  для  оказания  платных  медицинских  услуг  свободный коечный
фонд;

- диагностических и лечебных возможностей оборудования;
- лекарственных препаратов, прочих изделий медицинского назначения,

необходимых для оказания медицинских услуг;
- другого необходимого имущества, а также резерва рабочего времени.



В  число  работников,  принимающих  участие  в  оказании  платных
медицинских услуг, могут быть привлечены специалисты других медицинских
учреждений, НИИ, ВУЗов, принимаемые на работу в Академию на основании
трудовых  или  гражданско-правовых  договоров,  договоров  о  совместной
деятельности. 

3. Порядок заключения договора на оказание платных
медицинских услуг

3.1  Договор  заключается  между  потребителем
(заказчиком/плательщиком) и исполнителем (далее – Стороны) в письменной
форме.

3.2 Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
- наименование, фирменное наименование (если имеется) медицинской

организации – юридического лица, индивидуальный номер налогоплательщика
(ИНН),  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.

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес регистрации и адрес
места  жительства  (если  не  совпадают),  и  телефон  места  жительства
потребителя (законного представителя);

фамилию,  имя  и  отчество  (если  имеется),  адрес  регистрации  и  адрес
места  жительства  (если  не  совпадают),  и  телефон  заказчика/плательщика  –
физического лица;

наименование  и  адрес  места  нахождения  заказчика/плательщика  –
юридического лица;

в)  перечень  платных  медицинских  услуг  с  указанием  цен  в  рублях
(Прейскурант),  сведения  об  условиях,  порядке,  форме  предоставления
медицинских услуг и порядке их оплаты;

г) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
д)  должность,  фамилию,  имя,  отчество  (если  имеется)  лица,

заключающего договор от имени исполнителя и его подпись;
е)  фамилию,  имя,  отчество  (если  имеется)  потребителя

(заказчика/плательщика) и его подпись;



ж) в случае, если заказчиком является юридическое лицо, указывается
наименование  организации  –  юридического  лица,  индивидуальный  номер
налогоплательщика  (ИНН),  адрес  места  нахождения,  контактный  телефон,
должность лица, заключающего договор от имени заказчика (потребителя);

з) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
и) порядок изменения и расторжения договора;
к) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3.3 Для заключения договора с физическим лицом, потребитель должен

представить  паспорт  и  написать  заявление  на  оказание  ему  платной
медицинской  услуги  Академией,  а  также  подписать  информированное
добровольное  согласие.  В  случае  заключения  договора  с  законным
представителем  потребителя,  законный  представитель  пишет  заявление  на
оказание потребителю платной медицинской услуги Академией.

Для заключения договора с юридическим лицом:
Руководитель  юридического  лица  или  уполномоченное  лицо  по

доверенности  представляет  документ  о  регистрации  юридического  лица  в
ЕГРЮЛ,  документ  о  постановке  юридического  лица  на  налоговый  учет,
реквизиты  юридического  лица  и  документ,  подтверждающий  полномочия
руководителя юридического лица. 

3.4 Договор составляется в 3-х экземплярах, один из которых находится
у исполнителя, второй – у заказчика/плательщика, третий – у потребителя. В
случае,  если  договор  заключается  потребителем  и  исполнителем,  он
составляется в 2-х экземплярах.

3.5 К договору об оказании платных медицинских услуг должна быть
приложена  составленная  смета,  являющаяся  его  неотъемлемой  частью,  при
этом она является неотъемлемой частью договора. 

3.6  В  случае,  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских
услуг,  не предусмотренных Договором, исполнитель обязан предупредить об
этом  потребителя  (заказчика/плательщика).  При  согласии  потребителя
(заказчика/плательщика)  на  оказание  дополнительных  медицинских  услуг
заключается  дополнительное  соглашение  (или  договор  о  предоставлении
платных услуг) с Академией и составляется дополнительная смета.

3.7 Без  согласия потребителя (заказчика/плательщика)  исполнитель не
вправе оказывать дополнительные услуги на возмездной основе. 

3.8  В  случае,  если  при  предоставлении  платных  медицинских  услуг
потребуется  предоставление  дополнительных  медицинских  услуг  по
экстренным  показаниям,  для  устранения  угрозы  жизни  потребителя  при



внезапных  острых  заболеваниях,  состояниях,  обострениях  хронических
заболеваний,  такие  медицинские  услуги  оказываются  без  взимания  платы  в
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323 ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан Российской Федерации».

3.9  В  случае  отказа  потребителя  после  заключения  договора  от
получения  медицинских  услуг  договор  расторгается.  Исполнитель
информирует потребителя (заказчика/плательщика) о расторжении договора по
инициативе  потребителя,  при  этом  потребитель  (заказчик/плательщик)
оплачивает  исполнителю  фактически  понесенные  исполнителем  расходы,
связанные с исполнением обязательств по договору. 

3.10  После  исполнения  договора  стороны  подписывают  акт  сдачи-
приемки  оказанных  медицинских  услуг,  и  исполнителем  выдаются
потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы
(копии  медицинских  документов,  выписки  из  медицинских  документов),
отражающие состояние его  здоровья после получения платных медицинских
услуг.

3.11  Заключение  договора  ДМС  и  оплата  медицинских  услуг,
предоставляемых в  соответствии  с  указанным договором,  осуществляются  в
соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Российской  Федерации  и  Законом
Российской Федерации от 27.11.1992 г. № 4015-1 (ред. от 03.08.2018 г.) «Об
организации страхового дела в Российской Федерации».

3.12  Платные  медицинские  услуги  предоставляются  при  наличии
добровольного согласия потребителя  (законного представителя  потребителя),
данного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.13  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения
обязательств  по  заключенному  договору  на  оказание  платных  медицинских
услуг  потребитель  обязан  решать  все  возникшие  по  договору  споры  путем
оформления  претензии.  Претензия  оформляется  в  письменной  форме  и
направляется в адрес Академии посредством факсимильной связи, электронной
почты или заказным письмом с уведомлением о вручении. Претензия подлежит
рассмотрению в течение 30 календарных дней со дня ее получения. Ответ на
претензию должен быть мотивирован и отправлен в адрес потребителя любым
из  вышеуказанных  способов.  В  ином  случае  все  разногласия  разрешаются
согласно действующему законодательству. 



4. Порядок оплаты медицинских услуг

4.1  Потребитель  (заказчик/плательщик)  обязан  оплатить
предоставленную  исполнителем  медицинскую  услугу  в  сроки  и  в  порядке,
которые определены договором. 

4.2  Потребителю  (заказчику/плательщику),  в  соответствии  с  законом
Российской Федерации выдается документ,  подтверждающий произведенную
оплату  оказанных  медицинских  услуг  (контрольно-кассовый  чек,  квитанцию
или иной бланк строгой отчетности).

4.3  При  оказании  амбулаторно-консультативной  диагностической
помощи: 

- для физических лиц – предоплата составляет 100% согласно договору;
-  для  юридических  лиц  –  предоплата  составляет  не  менее  30%  от

расчетной  стоимости  договора,  а  оставшаяся  часть  оплачивается  после
подписания акта сдачи-приемки оказанных медицинских услуг в течение 3-х
рабочих дней (если в течение 3-х рабочих дней акт сдачи-приемки не подписан,
работы считать выполненными, потребитель претензий не имеет);

-  страховые  компании  оплачивают  100%  стоимости  оказанных
медицинских  услуг  согласно  выставленному  счету  после  подписания  акта
сдачи-приемки оказанных медицинских услуг.

4.4 При оказании стационарной помощи:
-  физическое  лицо  оплачивает  аванс  в  размере  100%  стоимости

договора.  При  назначении,  по  медицинским  показаниям,  дополнительных
медицинских  услуг,  потребитель  (законный  представитель),  после  согласия
пациента, обязан оплатить дополнительные медицинские услуги до выписки из
стационара;

-  для  пациентов  по  договорам  с  юридическими  лицами  оплата
производится на основании выставленного счета, после подписания акта сдачи-
приемки оказанных медицинских услуг в течение 3-х рабочих дней;

- для застрахованных пациентов оплата услуг производится страховой
компанией  на  основании  выставленного  счета  после  предварительного
согласования  стоимости  лечения,  наличия  гарантийного  письма  и
подписанного акта сдачи-приемки оказанных медицинских услуг в течение 3-х
рабочих дней (наличие оплаты уточняется в ФЭС).

Для  своевременного  согласования  стоимости  лечения,  условий
пребывания  Пациента  в  стационаре  (для  застрахованных  пациентов  по
договорам  ДМС  и  юридических  лиц)  помощник  начальника  клиники  не
позднее следующего дня после госпитализации обязан посредством локальной



почты предоставить в коммерческий отдел предварительный расчет стоимости
лечения, сроков и условий пребывания пациента в стационаре. При изменении
сроков  лечения,  состояния  пациента,  наличия  осложнений,  объемов
оказываемой медицинской помощи и стоимости лечения помощник начальника
клиники  или  лечащий  врач  обязан  в  течение  суток  уведомить  начальника
отделения по работе со страховыми  компаниями,  корпоративными клиентами
и  юридическими  лицами  коммерческого  отдела  об  этом  посредством
телефонной связи или локальной почты.  

4.5  В  случае,  если  по  каким-либо  причинам,  не  зависящим  от
исполнителя  и  потребителя  (плательщика),  объем  оказанных  потребителю
медицинских  услуг,  предусмотренных договором,  сократится,  либо  оказание
медицинских услуг в рамках договора на каком-либо этапе лечения окажется
невозможным, то с потребителя удерживается сумма за оказанные медицинские
услуги, а также фактически понесенные исполнителем расходы. Остаток суммы
в  рублях,  внесенный  за  медицинские  услуги  по  договору,  возвращается
потребителю (плательщику) в течение 30 рабочих дней с момента предъявления
требования потребителем.

4.6  Основанием для оказания  помощи специалистами,  оказывающими
платные медицинские услуги, является наличие:

4.6.1 При оказании амбулаторно-диагностической помощи:
для пациентов из числа физических лиц:
-  заявление,  договор,  информированное  добровольное  согласие,

амбулаторная  карта  и  документ,  подтверждающий  100%  оплату  услуги,  и
наличие в МАИС сведений о пациенте (паспортные данные, адрес регистрации,
контактные данные);

для пациентов по договорам с юридическими лицами:
-  направление  на  лечение  (за  подписью  руководителя  организации),

амбулаторная карта, талон на проведение услуги и наличие в МАИС сведений о
пациенте (паспортные данные, адрес регистрации, контактные данные);

для застрахованных пациентов по ДМС: 
- паспорт, амбулаторная карта, талон на проведение услуги и наличие в

МАИС  сведений  о  пациенте  (паспортные  данные,  адрес  регистрации,
контактные данные);

4.6.2  При  оказании  стационарной  помощи  в  случае  экстренной
госпитализации:

для застрахованных пациентов по ДМС:
-  паспорт,  согласование  страховой  компании  с  дежурным  врачом

приемного отделения или врачом клиники,  наличие в  первый рабочий день,



следующий за госпитализацией, гарантийного письма от страховой компании
об оплате за оказанные медицинские услуги в системе МАИС;

4.6.3  При  оказании  стационарной  помощи  в  случае  плановой
госпитализации:

для пациентов из числа физических лиц:
- паспорт, талон на госпитализацию, документ, подтверждающий 100%

оплату  предварительного  расчета  стоимости  медицинских  услуг,  наличие  в
МАИС  сведений  о  пациенте  (паспортные  данные,  адрес  регистрации,
контактные данные);

для пациентов по договорам с юридическими лицами: 
-  направление  на  лечение  (за  подписью  руководителя  организации),

паспорт,  талон на госпитализацию и наличие в МАИС сведений о пациенте
(паспортные данные, адрес регистрации, контактные данные);

для застрахованных пациентов по ДМС:
-  паспорт,  талон  на  госпитализацию  и  наличие  в  МАИС  сведений  о

пациенте  (паспортные  данные,  адрес  регистрации,  контактные  данные,
гарантийное  письмо  от  страховой  компании  об  оплате  за  оказанные
медицинские услуги).

Ответственность за нарушение порядка приема пациентов и отсутствие
необходимых  документов  возлагается  непосредственно  на  специалиста,
оказывающего платную медицинскую услугу.  

5. Перечень платных медицинских услуг (Прейскурант)

5.1. Перечень  платных  медицинских  услуг  (Прейскурант),  который
оформляется отдельно:

- для граждан Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики
Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Армения в Прейскуранте на
платные  медицинские  услуги,  оказываемые  Академией  для  граждан
Российской  Федерации,  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан,
Кыргызской Республики, Республики Армения;

- для граждан иных государств (иностранных граждан), в Прейскуранте
на  платные  медицинские  услуги,  оказываемые  Академией  для  иностранных
граждан;

-  для пациентов,  застрахованных по системе ДМС в Прейскуранте на
платные  медицинские  услуги,  оказываемые  Академией  для  пациентов,
застрахованных по ДМС.



Все вышеуказанные Прейскуранты утверждаются приказом начальника
академии.  Изменения  и  дополнения  в  Прейскуранты  вносятся  по  мере
необходимости,  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
изменением конъюнктуры рынка медицинских услуг.

5.2 При заключении договора на оказание платных медицинских услуг с
юридическими лицами стоимость услуги может отличаться от ее стоимости   по
Прейскуранту на основании расчета себестоимости услуги и ее экономического
обоснования. 

5.3  Порядок  определения  цен  (тарифов)  на  медицинские  услуги,
предоставляемые Академией, подразумевает: 

-  расчет  себестоимости  оказываемых  услуг,  который  проводит
финансово-экономическая  служба  Академии  с  последующим
информированием коммерческого отдела для проведения анализа обеспечения
полного возмещения обоснованных и подтвержденных затрат;

-  сбор  информации  от  начальников  клинических  подразделений  по
формированию  структуры  и  стоимости  медицинских  услуг,  сезонным
рекламным акциям, пакетным предложениям, с последующим предоставлением
в коммерческий отдел; 

-  цены  (тарифы)  на  платные  медицинские  услуги  формируются
коммерческим отделом на основании:

 рассчитанной себестоимости  и  проведенного  сравнительного анализа
действующих  цен  в  бюджетных  медицинских  учреждениях  г.  Санкт-
Петербурга  с  аналогичным  перечнем  оказываемых  платных  медицинских
услуг,  объемом  коечного  фонда  и  уровня  оснащения,  с  учетом  полного
покрытия произведенных затрат (расходов) на оказание платных медицинских
услуг;

размера  расчетных  и  расчетно-нормативных  затрат  на  оказание
Академией платных медицинских услуг, а также размера расчетных и расчетно-
нормативных затрат на содержание имущества Академии с учетом:

анализа  фактических  затрат  Академии  на  оказание  платных
медицинских услуг в предшествующие периоды;

прогнозной информации о динамике изменения цен (тарифов) в составе
затрат  на  оказание  Академией  платных  медицинских  услуг,  включая
регулируемые  государством  цены  (тарифы)  на  товары,  работы,  услуги
субъектов естественных монополий;

анализа  существующего  и  прогнозируемого  объема  рыночных
предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;



анализа  существующего  и  прогнозируемого  объема  спроса  на
аналогичные услуги;

объема предоставления платных медицинских услуг.
В  стоимость  медицинских  услуг  включены  затраты  в  соответствии  с

экономической классификацией расходов бюджетов РФ и нормами расходов по
каждой статье, утвержденными ведомственными нормативными документами,
в  случае  отсутствия  установленных  норм  расчет  стоимости  производится  в
соответствии с общими положениями законодательства РФ. 

При расчете медицинских услуг учитываются расходы за предыдущий
период (отчетный год).

 5.4  Установленные  цены  (тарифы)  на  медицинские  услуги,
предоставляемые  Академией,  утверждаются  приказом  начальника  академии
после  согласования  с  заместителем  начальника  академии  по  клинической
работе и финансово-экономической службой.

5.5  Утвержденный  приказом  начальника  академии  Прейскурант
вносится в систему МАИС разработчиком системы.

5.6  При  выполнении  платных  медицинских  услуг  в  ночное  время,  а
также в выходные и праздничные дни к утвержденным ценам (тарифам) на эти
услуги возможно применение повышающего коэффициента, но не более чем:

- за оказание платных медицинских услуг в ночное время – 30%;
- за оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные

дни – 50%.
5.7 Варьирование цены (тарифов) осуществляется в случае:
 -  предоставления  медицинских  услуг  с  повышенным  уровнем

комфортности и/или сервиса;
- оказания услуг вне рамок рабочего времени;
- изменения цен на топливно-энергетические ресурсы, оборудование или

другие материальные ресурсы;
- пересмотра условий оплаты труда;
-  изменения  перечня  и  размера  установленных  законодательством

отчислений и платежей;
-  в  зависимости  от  социальной значимости  оказываемого  вида  услуг,

спроса населения, при условии полного возмещения всех расходов, связанных с
оказанием услуги;

- приобретения комплекса услуг (на постоянной основе) для заказчика и
кросс-услуг для потребителей (законных представителей);

- наступления непредвиденных обстоятельств.



5.8  Академия  на  основании  маркетинговых  исследований  рынка
оказания  платных  услуг  потребителю  проводит  рекламные  акции,  продажу
пакетных  предложений  с  целью  повышения  интереса  у  потенциальных
потребителей и увеличения количества предоставляемых услуг. 

5.9 План проведения рекламных акций разрабатывается коммерческим
отделом ежегодно, по согласованию с заместителем начальника академии по
клинической  работе  и  утверждается  начальником  академии.  Информация  о
проводимых акциях публикуется во всех доступных для Академии средствах
массовой  информации  и  интернете,  и  доводится  до  всех  сотрудников,
непосредственно работающих с потенциальными потребителями (заказчиками).

5.10  Академия  вправе  по  своему  усмотрению  предоставлять  льготы
(гибкую  систему  скидок)  для  потребителей  (законных  представителей)  и
заказчиков в размере, не превышающем заложенную в цену прибыль. 

5.11 Скидки предоставляются следующим категориям лиц:
-  пенсионерам  (гражданским)  при  предъявлении  пенсионного

удостоверения,  в  размере  10%  от  стоимости  медицинских  услуг  по
Прейскуранту;

-  физическим  лицам,  получившим  медицинскую  помощь  в  течение
последних 12 месяцев на сумму от 50 000 до 100 000 рублей, в размере 5% от
стоимости медицинских услуг по Прейскуранту бессрочно;

-  физическим  лицам,  получившим  медицинскую  помощь  в  течение
последних 12 месяцев на сумму от 100 000 рублей и выше, в размере 10% от
стоимости медицинских услуг по Прейскуранту бессрочно;

-  лицам,  застрахованным  по  ДМС,  в  случае  отказа  согласования
страховой компанией стоимости лечения, условий пребывания, в размере 10%
от стоимости медицинских услуг по Прейскуранту;

Размер скидки и привязка к конкретному лицу отражается в МАИСе.

6. Перечень затрат, формирующих стоимость платных медицинских
услуг

6.1 Затраты Академии на оказание платной услуги распределяются на
затраты,  непосредственно связанные с оказанием платной услуги,  и затраты,
необходимые  для  обеспечения  деятельности  учреждения  в  целом,  но  не
используемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.

6.2 К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги,
относятся:



- затраты на оплату труда основного персонала, включающие затраты на
оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного персонала (в
соответствии  с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012  г.
№597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики») и рассчитываются как сумма произведений фактической стоимости
единицы  рабочего  времени  (например,  человеко-дня,  человеко-часа)  на
количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги;

-  сумма  амортизации  медицинского  (лабораторного)  оборудования,
используемого при оказании платной услуги (оборудование, используемое для
дезинфекции  и  стерилизации,  не  учитывается),  определяется  исходя  из
балансовой стоимости оборудования,  годовой нормы амортизации и времени
работы оборудования в процессе оказания платной услуги;

- затраты на приобретение материальных запасов без учета расходного
материала,  используемого  при  выбранном  методе  стерилизации
(дезинфицирующих  агентов),  полностью  потребляемых  в  процессе  оказания
платной  услуги,  рассчитанные  как  сумма  произведений  средних  цен  на
материальные запасы на объем их потребления в процессе оказания платной
услуги;

-  затраты на приобретение прочих изделий медицинского назначения,
необходимых для  оказания  медицинской услуги,  рассчитываются  как  сумма
произведений средних цен на изделия медицинского назначения на объем их
потребления в процессе оказания платной услуги;

-  затраты на содержание (дезинфекцию, стерилизацию) многоразового
медицинского  инструментария,  устройств  и  аппаратов  рассчитываются  как
сумма произведений средних цен на расходный материал, используемый при
выбранном методе стерилизации и дезинфекции (дезинфицирующий агент), на
объем их потребления в процессе оказания платной услуги, с учетом суммы
амортизации  оборудования,  используемого  при  дезинфекции,  стерилизации
исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы амортизации и
времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги;

-  расходы  на  закупку  (аренду)  больничного  белья,  спецодежды,
материалов медицинского назначения;

- расходы на организацию питания при оказании платных медицинских
услуг.

6.3  Накладные  затраты,  относимые  на  стоимость  платной  услуги,
определяются  пропорционально  (соразмерно)  затратам  на  оплату  труда  и
начислениям  на  выплаты  по  оплате  труда  основного  персонала,



непосредственно  участвующего  в  процессе  оказания  платной  услуги,
подразделяются на следующие группы.

6.4  Фактические  затраты  на  оплату  труда  административно-
управленческого персонала:

-  оплата  труда  (денежное  довольствие)  административно-
управленческого  и  административно-хозяйственного  персонала  с  учетом
начислений,  непосредственно  не  участвующего  в  оказании  платной  услуги,
производится исходя из общего времени оказания платных услуг, затраченного
подразделением;

-  затраты  по  повышению  квалификации  всего  основного  и
административно-управленческого персонала;

6.5 Фактические общехозяйственные затраты:
- затраты на материальные (канцелярские товары, моющие и чистящие

средства для помещений, не обсуживающихся сторонними организациями) и
информационные ресурсы; 

- затраты на услуги в области информационных технологий (в том числе
приобретение  неисключительных  (пользовательских)  прав  на  программное
обеспечение;

- затраты на коммунальные услуги, услуги связи, спецтранспорта;
-  затраты  на  прочие  услуги,  потребляемые  Академией  при  оказании

платной услуги;
-  затраты  на  содержание  недвижимого  и  особо  ценного  движимого

имущества,  в  том  числе  затраты  на  охрану  (обслуживание  систем
видеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.); 

-  затраты  на  противопожарную  безопасность  (обслуживание
оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации и т.п.); 

- затраты на текущий ремонт по видам основных фондов; 
- затраты на содержание прилегающей территории;
-  затраты на  арендную плату  (в  случае,  если  аренда  необходима для

оказания платной услуги);
- износ мягкого инвентаря;
- дополнительные расходы на закупку медицинской мебели;
- расходы на амортизацию общехозяйственного оборудования.
6.6  Сумма  амортизации  имущества  общехозяйственного  назначения

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы
амортизации.

6.7  Применение  медицинского  оборудования  для  оказания  платных
медицинских  услуг  основано  на  принципах  повышения  эффективности  его



использования  и  обновления,  а  также  ограничивается  продолжительностью
работы  в  течение  планового  периода  с  учетом  остановки  на  ремонт,
профилактику  и  технические  перерывы,  обеспечивающие  безаварийную  и
устойчивую работу.

6.8 Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом
покрытия  издержек  на  оказание  данных  услуг,  при  этом  рекомендуется
предусматривать рентабельность 20%.

6.9  Государственное  регулирование  цен  (тарифов)  на  платные  услуги
путем  установления  фиксированных  цен,  предельных  цен,  надбавок,
предельных  коэффициентов  изменения  цен,  предельного  уровня
рентабельности и т.д. не применяется.

7.  Учет и распределение денежных средств от оказания платных
медицинских услуг

7.1  Академия  ведет  бухгалтерский  учет  и  отчетность  результатов
предоставляемых  платных  медицинских  услуг  раздельно  от  основной
деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства.

7.2 Ответственными за организацию бухгалтерского учета в Академии, в
том  числе  по  платным  услугам,  за  соблюдение  законодательства  при
выполнении финансово-хозяйственных операций являются начальник академии
и главный бухгалтер.

7.3  Источниками  поступления  финансовых  средств  при  оказании
платных медицинских услуг являются:

-  средства  предприятий,  организаций любой формы собственности  на
основании заключенных 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.

7.4  Средства,  поступающие  по  безналичному  расчету  за  оказание
платных  медицинских  услуг,  поступают  на  счет  территориального  органа
казначейства  на  основании  расчетно-денежных  документов  заказчиков,
плательщиков (законных представителей),  отражаются на лицевом счете  для
учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности Академии.



7.5  Наличные денежные средства,  поступающие в  кассу  Академии за
оказание платных медицинских услуг, подлежат сдаче в учреждение банка для
последующего  зачисления  на  счет  Академии  в  соответствии  с  правилами
организации наличного денежного обращения.

7.6  Средства,  поступившие  за  оказание  платных  медицинских  услуг,
самостоятельно распределяются и используются Академией в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности.

7.7  Учредитель  и  иные  органы  не  вправе  ограничивать  направление
использования  средств,  полученных  за  счет  предоставления  платных
медицинских  услуг  (устанавливать  максимальный размер  или  долю средств,
направляемых на оплату труда или другие статьи расходов).

7.8  Распределение  денежных  средств  на  оплату  труда  сотрудников,
занятых оказанием платных медицинских услуг,  производится  на  основании
Положения об оплате труда сотрудников, занятых и содействующих в оказании
платных медицинских услуг  с  учетом индивидуального  вклада  сотрудников,
принимающих участие в процессе оказания платных медицинских услуг.

7.9 Академия обязана возместить все расходы, связанные с оказанием
непосредственно  платных  медицинских  услуг,  рассчитать  прибыль,  решить
вопрос  о  направлениях  использования  прибыли  с  учетом  целесообразности,
значимости и необходимости направления денежных средств от  приносящей
доход  деятельности.  Решение  об  использовании  и  направлении  прибыли
Академия принимает самостоятельно.

7.10  Прибыль,  образовавшаяся  в  результате  приносящей  доход
деятельности, распределяется Академией на следующие направления: 

- реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г.
№  597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной
политики»;

- улучшение материально-технической базы;
- выполнения аварийных работ;
- по решению начальника академии часть прибыли от оказания платных

медицинских  услуг  может  направляться  на  возмещение  недостатка  средств
бюджета  Академии;

- прочие расходы.

Начальник коммерческого отдела
П.Лобов


