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Положение

о порядке расчета цен на платные медицинские услуги

в ГБУЗ РБ РКПБ

Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 04. 10.2012 № 1006 « Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг».

1. Порядок применяется ГБУЗ РБ РКПБ осуществляющим сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания оказание услуг (выполнение работ), 

от-носящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 

для физических и юридических лиц на платной основе (далее - платные услуги).

2. Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен 

на платные услуги (далее - цены).

3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг в 

зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации персонала, 

спроса на услугу, работу и т.д.

4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, покрывающим издержки 

учреждения на оказание данных услуг. В случаях, если законом предусматривается 

оказание учреждением платной услуги в пределах государственного задания, в том числе 

для льготных категорий потребителей, такая платная услуга включается в перечень 

государственных услуг, по которым формируется государственное задание.

5. Цены на платные медицинские услуги в ГБУЗ РБ РКПБ формируются исходя из 

себестоимости ее оказания, установленных законодательством налогов, прибыли, с 

учетом качества услуг, степени срочности их исполнения, конъюнктуры рынка.



6. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется метод прямого

счета.

Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги 

требует использования отдельных специалистов учреждения и материальных ресурсов, в 

том числе материальные запасы и оборудование. В основе затрат на оказание платной 

услуги лежит прямой учет всех элементов.

Зусл=Зфоп+Змз+Аусл+Зн, где

Зусл —  затраты на оказание платной услуги;

Зоп —  затраты на оплату труда и начисления на оплату труда основного 

персонала, участвующего в оказании услуги;

Змз- затраты на материальные запасы для оказания платной услуги;

Аусл —  сумма начисленной амортизации оборудования используемого при 

оказании платной услуги;

Зн — накладные расходы, относимые на себестоимость платной услуги.

Косвенные расходы учитываются не более 30%.

Рентабельность не более 15%

7. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного 

медицинского персонала рассчитывается как произведение стоимости единицы рабочего 

времени на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги.

8. Затраты на оплату труда обще управленческого персонала (администрация, отдел 

кадров, бухгалтерия, ОМО, аптека, хоз. служба, заведующие отделением, старшие мед 

сестра,) учитываются через коэффициент заработной платы к заработной плате основного 

персонала, либо оплачивается из средств приносящей доход деятельности согласно 

штатного расписания и положения по оплате труда (для работающих по основной ставке).

9. Затраты на приобретение материальных запасов рассчитывается как 

произведение средних цен на расходные материалы на объём их потребления в процессе 

оказания платной услуги.



10 . Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании 

платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой 

нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.

11. Расходы на осуществление хозяйственной деятельности, управление, оказание 

услуг, которые могут, как прямо относиться на стоимость услуги, так и не напрямую в 

виде накладные расходов.

В состав расходов которые могут напрямую относиться входят: затраты на 

коммунальные услуги, уборку, санитарную обработку и т.п.

В состав расходов которые относятся не напрямую входят затраты на 

материальные и информационные ресурсы, услуги связи, затраты на содержание 

имущества, стирку, охрану, уплату налогов и т.п.

Такие расходы относятся на стоимость медицинских услуг на основании отчетных 

данных за прошлый период и прогнозируемые изменения в плановом периоде.

12. Сумма прибыли, включаемой в цену, определяется не по абсолютной величине, 

а по относительному показателю —  рентабельности услуги, установленному в процентах 

к полной себестоимости.

13. Учреждение самостоятельно определяет размер рентабельности каждой услуги 

исходя из уровня рыночных цен на аналогичные услуги, соотношения спроса и 

предложения.

14. На формирование цены услуги оказывают влияние такие факторы, как уровень 

потребительского спроса и уникальность услуг, конкурентоспособность, наличие 

потенциальных потребителей, особые условия выполнения (срочность, приоритетность, 

сложность и т.д.), затраты на оказание услуг, срок окупаемости и экономический эффект.

15. Цены на платные услуги, предоставляемые населению, рассчитываются 

специалистами бухгалтерской и экономической службы.

16.Основ для пересмотра действующих цен на платные услуги могут быть:

-изменение технологических условий оказания платных услуг;

-изменение объема реализации платных услуг;



-изменение размера оплаты труда, перечня и размера обязательных отчислений и 

платежей, установленных нормативными правовыми актами;

-изменение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы 

ценообразования;

-наступление событий, появление которых оказало существенное воздействие на 

финансовое состояние Учреждения.

17. Период регулирования (изменения) цен на платные услуги принимается не 

более одного раза в квартал.

18. Прейскурант цен утверждается главным врачом ГБУЗ РБ РКПБ, подписывается 

заместителями главного врача, заместителем главного врача по экономическим вопросам 

и главным бухгалтером.

Главный бухгалтер А.Р. Ахунова

Заместитель главного врача по ЭВ

Начальник юридического отдела O.K. Баженова


