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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оплаты за платные медицинские услуги

вГБУЗ РБРКПБ

1. Данное Положение устанавливает порядок, способы, и формы оплаты, за 

платные медицинские услуги, предоставляемые в учреждении.

2. Порядок оплаты:

2.1. Порядок и срок оплаты платных медицинских услуг определяется договором 

на их оказание между медицинским учреждением и потребителем услуги.

2.2. Оплата за оказанные услуги осуществляется согласно утвержденному 

прейскуранту цен.

3. Способы и формы оплаты:

3.1. Оплата за платные медицинские услуги производятся по безналичной форме, 

путем перечисления денежных средств потребителем на лицевой счет учреждения.

3.2. Оплата платных услуг осуществляется в форме 100% предоплаты, для 

бюджетных и иных учреждений договором может быть предусмотрен авансовый платеж в 

размере не менее 30%.

4. При произведении расчетов платы за услуги учреждение обязано 

руководствоваться следующими нормативно-правовыми актами: Гражданским кодексом 

РФ, Налоговым кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 

«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 

Инструкцией по расчету стоимости медицинских услуг (временная) утвержденная



10.11.1999 г. Минздравом России № 01-23/4-10 и Российской академией медицинских 

наук № 01-02/41 и другими действующими нормативными документами РФ и РБ.

5. В соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ потребитель обязан 

оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре оказания 

услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине потребителя, услуги 

подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено договором оказания услуг. 

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из сторон не отвечает, потребитель возмещает исполнителю фактически понесенные 

им расходы, если иное не предусмотрено договором оказания услуг.

6. В случае несоблюдения учреждением обязательств по договору по срокам 

исполнения услуг, потребитель вправе по своему выбору:

-  назначить новый срок оказания услуги;

-  потребовать исполнение услуги другим специалистом.

-  потребовать возврата понесенных расходов (с учетом фактически оказанных

услуг).
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