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ПОРЯДОК
определения платы для физически! и юридических, лиц ш  услуги (работы), 
относящиеся к  основным зидам деятельности бюджетных государственных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх установленного задания, 

а также в случаях, определенных действующим законодательством, в 
пределах установленного государственного задания 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики 
Башкортостан Поликлиника № 50 города Уфа

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 
государственных учреждении, находящихся з ведении Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан, оказываемые имя сверх установленного задания, а также в 
случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного 
государственного задания (далее по тексту Порядок) разработан в соответствии с 
федеральными законами от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 8 мая 2010 года ЛбЗЗ-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений, с Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 года №1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг» и приказа М3 РФ №853н от 
18.11.2013 года «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 
здравоохранения Российской Федерации, оказываемые сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного государственного задания» к других нормативных документов.

1.2. Порядок не распространяется на иные виды деятельности Учреждения, не 
являющиеся основными в соответствии с его уставом.

1.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг 
(работ) в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации 
персонала, спроса на услугу (работу).

1.4. Исчерпывающий перечень видов деятельности, в том числе осуществляемых за 
плату для граждан и юридических лиц и относящихся к основным видам деятельности 
Учреждения, должен содержаться в уставе Учреждения.

1.5. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер 
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности ’Учреждения, а. также 
изменения в перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер 
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности Учреждения утверждаются 
приказе м У чреждения.

Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам



деятельности либо о внесения изменений в данный приказ, а также копии документов, 
подтверждающих рассмотрение указанных перечня и размера платы представительным и 
(или) совещательным органом, направляются в Министерство здравоохранения 
Республики Башкортостан не позднее трех рабочих дней со дня утверждения приказа.

Приказ Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным 
видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам деятельности 
либо о внесении изменений в данный приказ, а также копии документов, 
подтверждающих рассмотрение указанных перечня к размера платы представительным и 
(или) совещательным органом, размещаются на официальном сайте Учреждения в сети 
Интернет не позднее трех рабочих дней со дня утверждения приказа.

1.6. Размер платы за платные услуги (работы) определяется на основании:
а) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации цен 

(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности 
Учреждения (при наличии};

б) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Учреждением 
платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также размера расчетных и 
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с учетом:

анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности в предшествующие периоды;

прогнозной информации о динамике изменения уровня иен (тарифов) в составе 
затрат на оказание Учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, 
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов 
естественных монополий;

анализа существующего и. прогнозируемого объема рыночных предложений на 
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (т арпфов) на них;

анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги 
(работы).

1.7. Определение состава затрат, применяемых для расчета платы за услугу (работу) 
и оценки ее обоснованности, производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, 
ст. 3340; 2001, N 33, ет. 3413).

1.8. Учреждение, оказывающее платные услуги (работы), обязано в доступной форме
предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную 
информацию о перечне платных услуг (работ) и их стоимости.

П.Определеыне размера платы за услуги (работы)

2.1. Цена на платную услугу (работу) (Ц) определяется по формуле:

Ц -  Pc + Р + Н, (1)
Где:
Рс -  себестоимость услуги;
Р -  рентабельность;
Н -  налоги на услугу (налог на добавленную стоимость определяется согласно 

действующему законодательству Российской Федерации).
При расчете себестоимости медицинских уснут используются данные о расходах, 

отнесенных к следующим статьям и подстатьям в соответствии с экономической 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации:

- статья 210 «Оплата труда и начисления на оплату труда» (включает подстатьи 211, 
212,213);

-подстатья 211 «Заработная плата» -  заработная плата на основании положения об 
оплате труда, приказов, распоряжений, трудовых договоров и пр.;



-подстатья 212 «Прочие выплаты» -  компенсационные выплаты в установленном 
законодательством порядке;

-подстатья 213 «Начисления на оплату труда»: расходы по оплате работодателем 
начислений ка заработную плату в соответствии с налоговым законодательством 
Российской Федерации; взносы по страховым тарифам на обязательное социальное 
страхование;

- статья 220 «Приобретение услуг» включает в себя следующие подстатьи:
221 -  «Услуги связи»;
222 -  «Транспортные услуги»;
223 -  «Коммунальные услуги»;
225 -  «Услуги во содержанию имущества»;
226 -  «Прочие услуги»;
- статья 300 «Поступление нефинансовых активов» включает в себя следующие 

статьи:
310 — «Увеличение стоимости основных средств»;
340 -  «Увеличение стоимости материальных запасов».
Рентабельность медицинской услуги представляет собой соотношением прибыли и 

себестоимости медицинской и прочей услуги.

Ш. Расчет себестоимости
3.1. Расчет себестоимости простых платных медицинских услуг (Рс) осуществляется 

по формуле:
Рс = Рпр + Р косв, (2)

к прямым расходам (Рпр) относятся затраты, непосредственно технологически 
связанные с осуществлением услуги и потребляемые в процессе ее оказания:

- оплата труда основного персонала;
- начисления на оплату труда основного персонала;
- медикаменты, перевязочные средства, одноразовые медицинские принадлежности

и др.;
- износ мягкого инвентаря по основным подразделениям;
- амортизация оборудования, используемого непосредственно при оказании 

медицинской услуги.
3.1.1. Расчет расходов на оплату труда основного персонала осуществляется с учетом 

затрат рабочего времени медицинского персонала на выполнение каждой медицинской 
услуги <*>; годового бюджета рабочего времени по каждой категории медицинского 
персонала (устанавливается на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2003 N 101 (ред. От 01.02.2005) «О продолжительности рабочего 
времени медицинских работников в зависимости от должности и (или) специальности»); 
коэффициента использования рабочего времени медицинского персонала на 
осуществление лечебно-диагностической деятельности.

<*> Расчетные нормы времени на проведение услуг (исследований) могут быть 
определены в соответствии с приказами Минздрава России от 25.12.1997 №380 
(общеклинические, биохимические, иммунологические, цитологические, 
гематологические, микробиологические исследования), от 02.08.1991 №132
(рентгенологические, ультразвуковые исследования и компьютерная томография), от 
30.11.1993 №283 (исследования функциональной диагностики), от 05.04.1996 №128 
(магнитно-резонансные исследования), от 31.05.1996 №222 (эндоскопические
исследования, лечебно-диагностические процедуры, операции), Минздрава СССР от 
05.08.1986 №1029 (радиоизотопные исследования).



Фонд оплаты труда основного персонала определяется в соответствии с 
Положениями по оплате труда работников, утвержденным в установленном порядке, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
регулирующими вопросы оплаты труда а здравоохранении.

Фонд оплаты труда основного персонала (ФОТ оси) определяется исходя из 
расходов на оплату труда врачебного и среднего медицинского персонала по формуле:

ФОТ вр ФОТ ср
ФОТ ОСБ = -........... ........X tB p + ........ .........— X 1ср, (3 )

Фр Вр X К исп вр фр Ср X К исп ср

где:
ФОТ вр, ФОТ ср -  фонд оплаты труда соответствующей категории персонала 

(врачебного и среднего медицинского) за расчетный период;
Фр вр, Фр ср -  фонд рабочего времени соответствующей категории персонала, 

исчисленный в условных единицах трудоемкости, за расчетный период;
tap, tep -  время оказания медицинской услуги соответствующей категорией 

персонала.
К исп вр, К иегт ср, - нормативный коэффициент использования рабочего времени 

медицинского персонала (соответственно врачебного и среднего медицинского) 
непосредственно на проведение лечебно-диагностической работы, исследований, 
процедур,

Для врачей коэффициент использования рабочего времени принимается равным 
коэффициенту, рассчитанному для врача амбулаторного приема, отделения стационара. 
Для медицинских сестер, работающих с врачами, используется коэффициент, 
рассчитанный для врачей соответствующей специальности.

В общем виде К исп определяется по формуле:

Ф исп вр,
К исп — --------, (4)

Ф р вр

где:
Ф исп вр -  фонд использования времени на непосредственное проведение лечебно

диагностической работы (на соответствующий расчетный период).
Ф р вр -  фонд рабочего времени врачебного персонала устанавливается на основании 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 N 101 (ред. От 
01.02.2005) «О продолжительности рабочего времени медицинских работников в 
зависимости от должности и (или) специальности» на соответствующий расчетный 
период.

Аналогично определяется К исп ср для среднего медицинского персонала.
3.1.2. Сумма начислений на заработную плату' (Я оси) определяется в процентах от 

фонда оплаты труда (ФОТ оси) в размерах, установленных законодательством Российской 
Федерации.

3.1.3. Расходы на медикаменты и перевязочные средства (Мз) включают затраты на: 
медикаменты, перевязочные средства, химические реактивы, одноразовые 
принадлежности, приобретение минеральных вод, сывороток, вакцин, витаминов, 
дезинфекционных средств и т.п., пленки для рентгеновских снимков, материалы для 
производства анализов в объеме и номенклатуре, обеспечивающих качественное оказание 
медицинской услуги, а также расходы по оплате стоимости анализов, проводимых в



других учреждениях (при отсутствий своей лаборатории); приобретение крови для 
переливания.

Расходы на медикаменты, используемые непосредственно в процессе оказания 
платной медицинской услуги, могут включаться в стоимость услуги на основе 
утвержденных медико-экономических стандартов (далее -  МЭС), протоколов ведения 
больных и нормативов или, в случае их отсутствия, на основе фактических расходов 
отделений по копиям аптечных требований, или на основе экспертных данных с учетом 
сложившегося уровня цен в Республики Башкортостан.

3.1,4. Износ мягкого инвентаря по основным подразделениям рассчитывается исходя 
из срока службы в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 
15.09.88 N 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, 
диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий» и 
средних закупочных цен на предметы мягкого инвентаря, действующих на период 
расчета.

Износ мягкого инвентаря (Ими) по основным подразделениям может быть рассчитан 
исходя из фактических расходов на его приобретение и срока использования. В общем 
виде износ мягкого инвентаря (Ими) может быть определен по формуле:

SUM Ис1
j

Ими = ---------- х t, (5)
Рд х Вд

где:
Ис1 — фактические расходы на приобретение i-oro вида мягкого инвентаря, 

непосредственно используемого при оказании услуги, (с учетом фактического срока 
использования мягкого инвентаря) в пересчете за год.

t — время оказания медицинской услуги (час.):
Рд -  среднее число дней работы учреждения, во время которых оказывалась данная 

услуга, за год;
Вд -  среднее количество часов работы учреждения за день, во время которых 

оказывалась данная услуга.
3.1.5. Амортизация оборудования, числящегося в составе основных средств, в 

расчете на медицинскую услугу (Аос) учитывается пропорционально времени оказания 
услуги.

Годовая сумма амортизации (Soyi) каждого вида оборудования исчисляется исходя 
из балансовой стоимости основных средств (БоГ), которую можно определить по 
«Инвентарной карточке учета основных средств» (форма N ОС 0511106), и нормы 
амортизации (Ni), исчисленной исходя из срока полезного использования оборудования, 
установленного в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 N 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Годовая сумма амортизации оборудования определяется по формуле:

Soyi = Boi х Ni., (б)

Амортизация (Аос) всех видов оборудования, непосредственно участвующих в 
оказании услуги, равна:

SUM {Soyi) 
i

\А о с —
Рд X Вд

X



где:
Soyi -  годовая амортизация i-oro вида оборудования, используемого при оказании 

услуги;
Рд -  среднее число дней работы оборудования за год;
Вд — среднее время работы оборудования за день;
t -  время оказания услуги;
i -  виды оборудования, используемого при оказании услуги.

Прямые расходы (Рпр) рассчитываются по формуле:

Рлр = ГОТосн -р Носи + Мз + Г::'"т -г Аос (8)

3.1.6. К косвенным расходам (Р косв) относятся затраты, необходимые для 
обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания медицинской услуги:

- оплата труда общеучрежденческого персонала; 
начисления на оплату труда общеучрежденческого персонала;

- хозяйственные расходы (расходные материалы и предметы снабжения, оплата 
услуг связи, оплата коммунальных услуг, текущего ремонта и т.д.);

- износ мягкого инвентаря в обще учрежденческих подразделениях, обслуживающих 
лечебно-диагностический процесс, но не участвующих непосредственно в оказании 
медицинских услуг;

- амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не 
связанных с оказанием медицинских услуг;

- прочие расходы.
В себестоимость j -ой медицинской услуги косвенные расходы включаются 

пропорционально прямым расходам через расчетный коэффициент косвенных расходов:

Ркоев j = Рпр j х Ккр, (9)

где:
Ркоев j -  величина косвенных расходов, включаемых в себестоимость конкретной j- 

ой медицинской услуги;
Рпр j -  величина прямых расходов, включаемых в себестоимость j -ой медицинской 

услуги;
Ккр — коэффициент косвенных расходов, включаемых в себестоимость медицинской 

услуги, рассчитывается на весь объем оказываемых медицинских услуг в соответствии с 
планом работы на будущий год, либо по данным предшествующего периода, который 
определяется по формуле:

Kkd  = SUM Ркоев j / SUM Рпр i, (10)
j' j

где:
SUM Ркоев j - суш:» косвенных расходов г. расчете на весь объем 
j оказанных услуг за год;

SUM Рпр j - сумма прямых расходов в расчете на весь объем
-j оказанных услуг за год.

3.2, Себестоимость сложной услуги рассчитывается путем суммирования стоимостей 
-простых медицинских услуг, входящих в ее состав. Например, клинический анализ крови 
состоит из ряда простых медицинских услуг: определение гемоглобина, подсчет



эритроцитов, подсчет лейкоцитарной формулы, подсчет скорости оседания эритроцитов и 
т.д. При этом трудозатраты, расходы на реактивы и другие расходы рассчитываются по 
каждому отдельному исследованию, а затем суммируются.

В тех случаях, когда установлены нормативы затрат времени на осуществление 
сложной услуги в целом, расчет цены на ее оказание проводится аналогично расчету цены 
на простую услугу.

IV. Определение размера платы за комплексную услугу (работу) 
услуги по лечению (профилактике, диагностике), оказываемой 

в стационарных отделениях учреждений

4.1. При отсутствии протоколов ведения больных или МЭСов формирование цены на 
комплексную услугу по лечению (профилактике, диагностике), оказываемую в 
стационарных отделениях учреждений, может осуществляться на основе расчета средней 
стоимости одного койко-дня профильного отделения в учреждении, исходя из 
фактических расходов учреждения и фактического количества койко-дней за год.

Учитывая недостаточное финансирование бюджетных учреждений, а также 
возможность простоев учреждения в связи с ремонтными работами или другими 
причинами за прошедшие периоды, расчет можно осуществлять на основе планово
нормативных расходов учреждения и планового количества койко-дней на год <*>.

<*> Расчет планового числа койко-дней на год осуществляется на основе числа 
среднегодовых коек к среднего числа занятости койки в году (письмо Министерства 
здравоохранения СССР от 08.04.1974 N 02-14/19).

4.2. Для однопрофильных стационаров расчет цены на комплексную услугу по 
лечению (профилактике, диагностике) может быть осуществлен на основании расчета 
средней цены койко-дня для учреждения, с учетом расходов параклинических отделений.

4.3. Для многопрофильных стационаров расчет может быть осуществлен на 
основании расчета себестоимости койко-дней различных отделений стационара. В этом 
случае услуги параклинических подразделений в расчет себестоимости койко-дня не 
включаются, а рассчитываются отдельно как простые медицинские услуги.

. 4.4. Для определения себестоимости койко-дня в профильных отделениях 
стационаров в общих расходах учреждения выделяются прямые (Ркд пр) и косвенные 
расходы (Ркд к) основных подразделений. За расчетный период принимается год.

К прямым расходам профильных отделения стационаров (Ркд пр) относят расходы 
на оплату труда основного персонала профильных отделений стационаров, начисления на 
фонд оплаты труда, расходы на медикаменты , затраты на питание больных в отделениях 
стационаров по установленным нормам на основе суточных продуктовых наборов по 
профилям коек в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от 
05.08.2003 N 330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно- 
профилактических учреждениях Российской Федерации» и специальное питание для 
сотрудников отделений в соответствии с действующим законодательством, амортизация 
оборудования профильного отделения, износ мягкого инвентаря профильного отделения.

К косвенным расходам (Ркд к) относятся: оплата труда общеучрежденческого 
персонала, начисления на фонд оплаты труда, амортизационные отчисления (износ) 
общеучрежденческого оборудования, зданий, сооружений, расходы на коммунальные 
услуги, транспортные услуги, услуги связи и другие. Косвенные расходы распределяются 
между основными подразделениями учреждения пропорционально прямым расходам. 
Таким же способом распределяются косвенные расходы к на поликлинические отделения 
и на параклинические отделения учреждения.

Себестоимость одного койко-дня в профильном отделении стационара определяется 
по формуле:



Ркд 1 = (Ркд пр + Ркд к) / Чкд,

где:
■ Ркд 1 -  себестоимость одного койко-дня в профильном отделении стационара;

Ркд пр -  прямые расходы за год;
Ркд к -  косвенные расходы за год;
Чкд -  число койке-дней за год.
4 6. Для расчета себестоимости комплексной услуги по лечению (диагностике, 

профилактике) в профильном отделении (Рс) к расходам на лечение в профильном 
отделении (которые получаются умножением стоимости одного кокко-дня в 
стационарном отделении на количество коико-дней лечения (профилактики, диагностики) 
прибавляются расходы ка услуги параклинических отделений (анализы, исследования).

4,7. Цена на комплексную услугу по лечению (профилактике, диагностике) в 
профильном отделении стационара (Цу) формируется на основе себестоимости (Рс), 
прибыли (Пр) и с учетом налоговой составляющей (Н):

Цу -  Р с  4 Пр 4- К (1 2 )

IV. Налогообложение при оказании платных 
медицинских услуг

5.1. Налогообложение платных услуг производится в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации и Учетной политики учреждения.

5.2. Перечень налогов включаемых в состав расходов:
» Налог на прибыль;
« Налог на добавленную стоимость;
* Налог на имущество;
® Земельный налог;
s Транспортный налог;
* Плата за загрязнение окружающей среды; 
в НДФЛ.

Положение вступает в силу с момента подписания и действует до его отмены.


