
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

« Й З » О У  20 0  г. №  A f f  /

Г. Краснодар

«Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности подведомственных министерству здравоохранения 
Краснодарского края государственных бюджетных учреждений, 

оказываемые ими сверх установленного госу дарственного задания, 
а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного

государственного задания».

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 2 июля 203 О і ола №  559-р «Об утверждении Плана 
мероприятий по совершенствованшо правового положения государственных 
учреждений Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :

1- Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к  основным видам деятельности 
подведомственных министерству здравоохранения Краснодарского края 
государственных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
законами, в пределах установленного государственного задания 
(приложение № I).

2. Считать утратившим силу приказ департамента здравоохранения 
Краснодарского края от 09.06.2012 года № 2907 «Об утверждении порядка 
определения платы для физических и  юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видакт деятельности подведомственных 
департаменту здравоохранения Краснодарского края государственных 
бюджетных (автономных) учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в  случаях, определенных 
законами, в пределах установленного государственного задания».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника финансово-экономического управления министерства 
Л.Б. Морозову,

Настоящий приказ вступает в  силу не ранее, ч* м через десять дней 
поодеЛЬ) официального опубликования. ■^  ; M'V;"' ' Ч*ч,.,.еси
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п р и л о ж ен и е  №1 
приказу министерства 

авоохранения 
нодарского края

П О РЯДО К
определевня п л аты  для  ф изических и юридических ли ц  за услуїи 
(работы ), относящиеся к  основны м  видам  деятельности 
подведомственных министерству здравоохранения К раснодарского края 
государственных бюджетных учреждений, оказы ваем ы е ими сверх 
установленного государственного задания, а такж е в  случаях, 
определенных законами^ в  пределах установленного государственного 
задания.

I. Общие положения

1. Настоящий порядок (далее -  порядок) разработан на основании 
Бюджети01*0 кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, а  также в 
соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», с Законами РФ: от 10,07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» и  от 07.02.1992 № 2300-1 «О зашите прав 
потребителей» (с изменениями и  дополнениями), Постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2001 №  505 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг» (в ред. постановления Правительства РФ 
от 01.04.2003 №  181, от 28.12.2005 № 815, с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 № 682) и распространяется 
па государственные бюджетные учреждения (далее -  у'іреждение), 
находящиеся в ведении Министерства здравоохранения Краснодарского края 
(далее -  министерство), осуществляющие сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 
пределах установленного государственного задания оказание услуг 
(выполнение работ), относящихся в  соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на 
платной основе (далее -  платные услуги).

2. Настоящий порядок не распространяется на иные виды 
деятельности учреждений, не являющиеся основными в  соответствии с его 
уставом, а также при заключении договоров с юридическими лицами в 
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации: 
от 31 декабря 2004 года №  911 "О порядке оказания медицинской помощи, 
санаторно-курортного обеспечения и  осуществления отдельных выплат 
некоторым категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных
органов и членам их семей" и от 15 мая 200бг №  286 «Об утверждении



положення об  оплате дополнительных расходов на социальную
и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствии несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеванию^.

5. Порядок разработан в целях устаиовлею ^ единого механизма 
формирования цен на платные услуги.

4. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком 
покрывающим издержки учреждения на оказание данных услуг.

5. учреждение самостоятельно опреде^іяет возможность и обьем 
оказания платных услуг (работ),исходя из наличия материальныхитрудовых 
ресурсов, спроса на соответствующие услуги (работв^) и иных факторов, 
формирует переченьоказы ваем ы хим  п латн ы хусяуг(работ) ооосновны м 
видам делгельности.

6. (размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности 
упреждения определяется на основании:

-установленны хнорм ативны хправовы х актов (российской Федерации 
на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам 
деятельности учреждениям

- размера расчетных и расчетно нормативных затрат на оказание 
учреждением олатньзх услуг (работ) по основным видам деятельности, а 
также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание 
имущества учреждения, определенных в соответствии с нормативными 
правовыми актами (российской Федерации, методическими рекомендациями 
^министерства финансов (российской Ф едерацииидругимиутверж денны мив
установленном порядке методцческимн материалами по вопросам 
планированияиучетазатратвбю дж етнойсфере^

-ан ал и заф акти ч ески х затр ату ч р еж д ен и ян ао казан п еп л атн ы х у сл у г 
(работ) по основным видам деятельности в  предшествующий период 
(цредыдущийгод)^

-прогнозной ннформацииодииамике изменения уровня цен (тарифов)в 
составе затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) по основным 
видамдеятельности, включая регулируемые государством цены (тариф ы )на 
товары, работы, услуги субвектовестественньп^ монополий*

анализа рыночных предложений на аналогичные услуги (работы), 
спросд иуровняценнаних*

-ины х факторов.
7. учреждение формирует и  направляет в министерство иа 

^^верждеиие(для получения разрещеиия)перечень штатных услуг.
8.(2сиы на платные услуги, оказываемые учреждениями физическим 

июридическим.тицам,утверждаются не чаще одного разавгод .
с н о в а н и е м  для досрочного пересмотра цен иа платные услуги 

являются обвективиые изменения условий деятельности учреждения, 
влияющие на стоимость услуги, оказываемой за плату.

9 . учреждение,оказвщаюшее платные услуги, обязано своевременной 
в доступном месте предоставлять гражданам и юридическим лицам



необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг и их 
стоимости по форме согласно Таблице 1,

Таблица 1
Информация

о ценах на платные услуги, работы оказываемые (выполняемые) 

(наименование государственного бюджетного учреждения)

Наименование услуги (работы) Цена
1.
2.
3.
% Ф Ф

II. Определение цены

1. Медицинские услуги, оказываемые государственными бюджетными 
учреждениями здравоохранения физическим к юридическим лицам

Предельные максимальные цены утверждаются приказом 
рсгнональноя энергетической к ш и с с я и  -  департамента иен и тарифов 
Краснодарского края по представлению министерства здравоохранения 
Краснодарского края,

Для расчета стоимости медицинской услуги структурные 
подразделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
(далее учреждение) делятся на основные и вспомогательные, а персонал 
учреждения • на основной и общеучрежденческий.

К основным подразделениям учреждения относятся профильные 
отделения (па-таты) стационаров, отделения (кабинеты) поликлиник, 
диагностических центров, лечебно-диагностические и  другие подразделения, 
Ö которых пациенту обеспечивается непосредственное оказание платной 
>'слуги.

К вспомогательным подразделениям относятся: 
службы, обеспечивающие управленческую и хозяйственную 

деятельность основных подразделений по оказанию платных услуг 
(администрация, отдел кадров, бухгалтерия, хозяйственные службы и т.д.);

- службы (отделения), содержание которых не входит в прямые затраты 
при оказании медицинской услуги, но без которых нельзя оказать в целом 
медицинскую услугу (приемное отделение, аиестезиологическо 
реанимационное отделение, отделение переливание крови и т.д.) могут быть 
отнесены либо в косвенные затраты, либо в прямые затраты согласно доли их 
участия в оказании услуг основных подразделений (в составе прочих расходов 
п. 2.1.6).



основному медицинскому персоналу учреждения относится 
иранебнынисредиий медицинский персоню і,непосредственно оказывающий 
медицинские услуги.

^  общеучрежденческому нерсог^аду о р о ся тся  сотрудники 
вспомогательных подразделении, заведующие отделениями, старшие 
медицинские сестры, младший медицинский персонал и др. принятие 
решения об отнесении персонала к общсучреждеическому находится в 
ведении государствеииогобюджетногоучреждения здравоохранения.

^ю им ость медицинской услуги определяется иа основании 
калькуляцииценсучетом  всех расходов,связанны хспредоставлеиием этих 
услуг,иуровня рентабельности.

2ІДЯ расчета стоимости медицинской услуги расхрды делятся на 
^^ямыенкосвенные.

1.1. 1̂  прямьпч расходам относятся затраты, непосредственно 
связанны есмедицинскойуслугойнпотребляем ы евпроцессе ее оказания.

Р1рямые расходы включают:
-оплату труда основного медицинского персонала; 

начисления н авьщ л аты п о о п латетр у д ао сн о вн о го м ед и ц и и ско го  
персонала;

- материальные расходы, потребляемые в процессе оказания 
хіеднцинской ус.туги (медикаменты, перевязочные средства, медицинский 
инструментарий, расходные материалы, одноразовые медицинские 
і^инадлежностн, продукты питанияит.д.);

-износ мягкого инвентаря лоосновнымподразделеииям; 
амортизацию основных средств(имущества),приобретенных за счет 

финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности н 
используемых непо^^дствеино в  лечебно-диагностическом процессе 
оказания платных медицинских услуг;

-прочие расходы.
1.2.1^ косвенным расходамотносятся затраты учреждения,связанные 

су ц р авл еч и ем и о б слу ж н ван н ем п р о ц ессао казан и я  платных медицинских 
услуг,которые не м о ^ т  быть прямо отнесены на их стоимость.

1^освенные расходы включают: 
оплату трудасиачисленнями общеучрежденческого персонала;

-и зн ос  мягкого инвентаря общ еучре^енчесхого персонала; 
амортизацию основных средств (имущества);
ремонт основных средств(имущества);

- хозяйственные затраты (затраты на материалы н предметы для 
текущ иххозянсгвенных целен, на канцелярське товары ,ннвентарьиоплату 
усл^т^,включая затраты на текущий рем онтидр.);

-прочиерасходы  (представительские,реклама).
^перечисленные косвенные затраты учитываются в стоимости 

медицинской услуги через расчетный коэффициент.



2. І^орядок расчета затрат

І^асчет стоимости амбулаторнополикличическнх и лечебно 
диагностических услуг выполняется с учетом годового бюджета рабочего 
времени персонала, непосредственно выполня1ощсго услугу, и 
коэффициентов нслользоваиия рабочего времени.

Затраты рабочего времени медицинского персонала на вынолнеиие 
каждой медицинской услуги определяются с учетом соответствующих 
действующих нормативных документов І^оссийской федерации и 
І^раснодарскогокраявобласти здравоохранения.

учреждения вправе на основщщи хрономегражных наблюдений, 
проведенных в установленном порядке, вводить нормы времени и другие 
плановые показатели, служащие основанием для расчета предельных 
макснма^гвныхдеи,вследующихсл^^аях:

-отсутствие норм времени всуществующей нормативной базе; 
-применение новых (уникальных)методов обследования или лечения;
- использование оборудования, на которое отсутствуют нормы 

нагрузки или технические характеристики.
применение хрономегражных наблюдении должно бвггь обоснованно 

и оформлено приказом бюджетного учреждения здравоохранения по 
согласованию с министерством здравоохранения краснодарского края 
(внештатным специалистом).

1^асчеты по медицинским услугам осуществляются, исходя из 
стоимости всех зкономическиобоснованньп^ затрат в р асч ете  на 1 минуту 
(^ Б ^ )  с учетом необходимого времени иа оказание услуги, согласно 
действующих нормативных документов І^оссийскон федерации и 
^краснодарского краявобластиздравоохранения,утверж дениы хстандартов, 
моделей или проведенного хронометража.

^ р и  расчете стоимости стационарных услуг (койко-день) учитывается 
плановое функционирование койки на планируемый год.

2 .1 .1^рямые затраты

2.1.І.^асходв^ на оплату труда медицинского персоналаиначислсний
на псе.

^аработнаяплатарассчнты вается на основе величины прожиточного 
м и н и м у м ав р асч етен ад у щ у н асел ен и я (д ал ее  прожиточногоминимума), 
установленного соответствующим нормативно-правовым актом 
^краснодарского края,и2акона1^раснодарского края о т1 1 н о яб р я2 б б 8 г .^^ ^  
1572-Б18 оплате труда работников государственных учреждений
1^раснодарскогокрая»ипостановлепия главы администрации (губернатора) 
^краснодарского края от 2 2 ноября 2 б б 8 г .^ 1 2 1 9 « 0  введении отраслевой

системы оплаты труда работников государственных учреждений 
здравоохранения ^краснодарского края».

Затраты на оплату труда определяются на основе оклада по 
соответствующей профессиональной квалификационной группе с учетом



коэффициента перевода. 1^оэффииие^т^переводарассчитывается, исходяиз 
размера прожиточного минимума к размеру минимального оклада ио 
профессиональной квалификационной группе «медицинский и 
фармацевтический персонал первого уровня».

^ р и  этом заработная плата в предельньп^ максимальных ценах на 
п.твтные медицинские услуги включает выолаты компенсационного и 
стимулирующего характера, эа исключением вып.^ат за совмещение 
профессии (должностей), расширение зонобслуж ивания,уве.тиченнеобьема 
работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
предусмотренные законодательством, действующим на момент утверждения 
предельных макснмальиыхцен.

начисления на выплаты по оплате труда применяются на уровне, 
установленном законодательством І^оссийской федерации в процентах от 
фонда оплаты труда.

2 .12 . 1^асходы на медикаменты, перевязочные средства и  прочие 
лечебные расходы.

1̂ асходы намедикаменть4 перевязочны есредстваипрочиелечебны с 
расходы вк^тючают технологически иеобходи^^ые затраты на остюванни 
утверждеииыхвустановленном порядке медико-экономических стандартов,а 
при их отсутствии, расчет медикаментов, перевязочных средств и прочих 
лечебных расходов производится учреждением самостоятельно оо 
согласованию с министерством здравоохранения ^краснодарского края 
(внештатным специалистом).

Расходы на медикаменты определяются по нормам расхода в 
соответствии с клинико-экономическими стандартами лечения в случае 
применения медико-экономических стандартов для отдельных заболеваний 
(нозологий) или групп, схожих по технологии лечения, ^ я  расчета стоимости 
медикаментов по каждой услуге проводится прямая выборка расходов, 
укаэываегсяиеобходимоелекарственноесредство, его доза, цена.

При применении специфических лекарственнь^х средств и  изделий 
медицинского назначения, особенно дорогостоящих, в отдельных случаях 
возможен расчет нескольких предельных максимальных цен на о д н у и т у  же 
услуга* в зависимости от применяемых медикаментов, при этом в 
прейскуранте цен это должно бытьотражено.

2 .1 .5 .1^асходы на питание
1^асходы напитаннебольны хвпроф ильцы хотделенияхстационаров 

рассчитываются на 1 койко-день по установленным нормам на основе 
суточных продуктовых наборовпопроф ильны м отделениям  учреждения в 
соответствиисдействуюшими нормативами.

использовании единой кухии в  учреждении на приготовление
пищ и,расходы на питание для платных пациеитовипаниентов,проходящ их
лечение по системе обязательного медщщнского страхования, отличаются 
только в случае раздельного приготовления пнщи согласно приказу 
руководителя учреждения.



1^асходы по спецпитанию медицинского персонала, работающего ао 
вредных условиях, относятся иа затраты по услугам, оказываемым в 
о^^деленияхсвредиымв условиями труда,через прочие расходы отделения.

2.1.4. расходы ва мягкий инвентарь
1^асходына мягкий инвентарь определяются согласно устаиовлеииым 

нормативам (І^риказ 1^5 ^^^ 1 ^о т1 5 сеп тяб р я1 9 8 8 г.1 ^2 1 б « ^б у твер ж д еи и и  
табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных 
домов, медико саннтарныхчастей, поликлиник, амбулаторий» н 1^риказ1^5 
^ (1 ^ й о т 2 9 ш ш а р я  1988 г . 2 ^ б 5 « ^  введении отраслевых норм бесплатной 
выдачи спецодеж ды ,спецобуаиидругих средств индивидуальной защ иты,а 
также норм санитарной одеж ды исаннтарнойобувн»)идействую щ имценам с 
учетом сроков списания.

2.1.5. расходы на амортизацию основных средств (имущества), 
используемых непосредствениовлечебнодиагностическом процессе.

^  указанным расходам относится начисляемая амортизация по 
основным средствам (имуществу), приобретенным за счет финансовых 
средств, полученных от приносящей доход деятельностиииспользуемым для 
осуществления этой деятельности.

1^асходы на амортизацию основных средств (имущества) 
рассчитываются на основании балансовой стоимости основньп^ средств 
(им ущ ества)ииорм ам ортизацин, нечисленных,исходя из сроков полезнопз 
использования основных средств (имущества), определениыхвсоответствиис 
І^остановлением Б1равительстваІ^^от1января2бб2г.1^^1«0 классификации 
основных средств, включаемых в  амортизационные группы» н 
^постановлением правительства от 22 октября 1990 г. ^  1672 «О
единых нормах а^юртизациодиь^х отчислений иа полное восстановление 
основных фондов народного хозяйства

амортизация основныхсредств (имущества) начисляется до полного 
списания стоимости объекта.

2 .1 .6 .17рочие расходы

насчет расходов на ремонт 
оборудования(имущества), используемого 

непосредственновпечебно-днагностнческом процессе

1^асходы на ремонт основных средств (имущества) определяются, 
исходя нз совокупной стоимости основньп^ средств (имущества), 
приобретенных за счет финансовых средств, полученных от приносящей 
д о х о д д еятел ьи о сти ,вто м ч и сл еи ар ен д у ем ы х (есл и п о у сл о в н ям  договора 
ар ен д ы р асх о д ы п о  ремонту ие возмещаются арендодателем)и норматива 
отчислений иа ремонт основных средств (имущества), исчисленного в 
процентном огнощеиии средней велнчиныфактическихрасходон на ремонт, 
произведенных за последние три года, к  совокупной стоимости основных 
средств.

1̂  расходам, связанным с осуществлением приносящей доход 
деятельности, могут относиться затрать^ на ремонт основных средств, которые



приобретены (созданы) за счет бюджетных средств, если финансовое 
обеспечение данных расходов не предусмотрено бюджетными 
ассигнованиями, выделенными учреждению.

насчет расходов на спецпитанием 
1^асходы по спецпитанию медицинского персонала, работающего во 

вредных условиях, рассчитываются согласно утвержденным нормаь^ 
(постановление 1^равительства1^осспйской^едеранниот15.652668 5^168).

І^аече^г расходов вспомогательньпс подразделений 
расходы вспомогательных подразделений, без которых невозможно 

проведение лечебногопроцесса(прием ное отделение, анестезиологическое 
реанимационное отделение, отделение переливание к р о в и и т .д .)  могут быть 
отнесены лнбовкосвенны е затраты ,лнбовпрям ы е затраты согласно доли их 
участинвоказании услуг основных подрадлсленин (по обьему выполненных 
работ,количеству операнинит.д.).

2 2 . 1^освенные расходы 
косвенным расходам относятся общехозяйственные расходь^ 

учреждения, связанные суправлением иобслуживанием процесса оказания 
платных м сдинннскихуслугикоторы е не могут быть прямо отнесены на и:̂  
стоимость.

22 .1 . насчет расходов на оплату труда с начислениями 
общеучрежденческого персонала выполняется аналогично расчету, 
оп и сан н ом увп .2.1.1.

2 2 2 .  насчет расходов на мягкий инвентарь общеучрежденческого 
персонала выполняется аналогично расчету,опнсанном ^вп 2.1.4.

2.2.5. І^асчет расходов на амортизацию осиовньтх фондов, 
непосредственно ие связанных с оказанием платны хм сдиц^цскихуслуг(п  
приобретенных за счет финансовых средств, полученных от 
предприннмате.тьской деятельности), выполняется аналогично расчету*, 
описанном уап.2.1 .5 .

2.2.4. І^асчет расходов на ремонт основных средств, непосредственно 
не связанньп^соказаиием платных медицинских услуг (и приобретенных за 
счет финансовых средств, полученны хотприносящ ей доход деятельности) 
выполняется аишюгично расчету ,описанном увп .2,1.6.

2 .2 .5 .І^асчет хозяйственных затратипрочих  расходов выполняется на 
базе фактических расходов за предшествующий период согласно данным 
бух^алгерскойотчетносгнучреж деиияисучетомр^сходоа,необходимы хдзя 
осуществления платных услуг в  пдщщруемом периоде с предоставлением 
экономически обоснованных расчетов по соответствующим статьям и 
подстатьям экономической классификации расходов бюджетов І^осснйской 
федерации:

расходы по статье 540 «^ве.тичение стоимости материальных 
запасов» в части затрат иа приобретение хозяйственных материалов, 
канцелярских принадлежностей, горюче-смазочных, строительных



материалов н прочих материальиьпс запасов (за исключением расходов, 
вю^юченчых а прямые затратьп медикаменты, мягкий инвентарь, продукты 
питания) рассчитываются на базе фактических расходов за предшествующий 
период с применением индекса инфляннн, рекомендованного приказом 
І^ннокономразвитияР^ на планируемый год.

Рдечст затрат на горюче-смазочные материалы ввшолняется по 
«І^Іормам расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте», утвержденным 1^интрансом1^оссин14.652668 ^ * о д а .^ ^ ^ 2 5  р, 
сучстом среднегодовой  величины фактического пробега автотранспортных 
средств за последние три календарных года;

- расходь^ по подстатье 224 «арендная плата за пользование 
и^^ш еством»-сотласно заклю ченная договорам;

- расходы по подстатье 225 «У^слуги по содержанию имущества» 
(кроме расходов, у к азан н ы х вп .2 2 .4 )-согласно  заключенным договорам;

- расходы иа служебные командировки рассчитываются на базе 
фактических расходов за предщ ествутощ ийпериод(подстатьи212,2 2 2 ,22б)с 
применением индекса инфляции, рекомендованного приказом 
^Минэкономразвития Российской ^едерщ^ии на планируемый год;

расходы по подстатье 226 «прочие работы, услуги» (кроме затрат по 
оплатенайм аж нльп^пом ещ еннйприслуж ебиы хком андировках)-согласно 
заключенным договорам;

-расходы  по подстатье 222 «^ранспортные услуги» (кроме затрат по 
оплате проезда по служебным командировкам) рассчитываются на базе 
фактических расходов запредш ествую щ ий период с применением индекса 
инфляция, рекомендованного приказом Минэкономразвития на
планируемый год;

расходы по подстатье221 «У^слугнсвязи»рассчнть^ваю тсянабазс 
фактических расходов запредш ествую щ ин период с применением индекса 
инфляции, рекомендованного приказом І^нзкономразвития на
планируемый год;

- расходы по подстатье 225 «^коммунальные услуги» согласно 
заключенным договорам с учетом дечствую щ ихтарнф овна коммунальные 
услуги.

2.2.6. Бірочие расходы

Біредста^нтельские расходы 
представительским расходам относятся расходь^ на проведение 

официального приема (завтракав обедаи лн  аналогичного мероприятия) для 
лиц организаций, участвующих в переговорах, транспортное обеспечение 
доставки этих ли ц км есту  проведения представительского мероприятия Щили 
заседания руководящего органаиобратно, буфетное обслуживание.

1^редставительскиерасходы вклю чаю тсявсоставпрочихрасходовв 
размере, не превышающем 4 ^  от расходов на оплату труда персонала 
учреж денияпоприносящ ей доход деятельности согласно сметерасходов на 
предстоящий год.



Расходы на рекламу 
Расходы на рекламные мероприятия через средства массовой 

информации и З'елекоммуникационные сети, световую и иную наружную 
рекламу определяются в размере 1% дохода от оказания платных 
медицинских услуг учреждением за предьиущий год и учитываются согласно 
смете расходов на предстоящий год.

В случае отсутствия оказанных платных медицинских услуг за 
предыдущий год, расходы на рекламу определяются в размере 1% 
планируемого дохода от оказания платных медицинских услуг.

2.3- Расчет коэффициента косвенных затрат. 
Перечисленные косвенные затраты учитываются в стоимости 

медицинской услуги через расчетный коэффициент (К), равный:

С «Ф
К =  X 100%,

Фои
где:
Сф - сумма косвенных расходов, включая фонд заработной платы 

административно-хозяйственного персонала учреждения с начислениями, 
тыс. рублей;

Фпп - фонд заработной платы основного медицинского персонала, 
исчисленный как разница между общим фондом заработной платы 
учреждения и  фондом заработной платы административно-управленческого 
персонала, тыс. рублей.

2.4. Рентабельность

Применяется уровень  рентабельности в  размере до 20%.
В том случае, если затраты на медикаменты и расходные материалы в 

структуре себестоимости составляют свыше 70% включительно, то при 
расчете рентабельности из себестоимости услуги исключается сумма 
медикаментов, превышающая 70%.

2. Медицинские услуги, оказываемые государственными 
бюджетными учреждениями здравоох ранения другим лечебно 
профилактическим учреждениям Краснодарского кран

Предельные максимальные цены утверждаются приказом региональной 
знері*етической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края 
по представлению министерства здравоохранения Краснодарского края.

Предельные максимальные цены  на медицинские услуги для лечебных 
учреждений (Т) состоят из базовой части, дополнительных расходов и 
прибыли.



Базовая часть (Т^баз)включаетвсебя:
-заработную плату;
-начислення на выплаты по оплате труда;
-медикаменты;
-м ягкий нн вен т^ы
Под основной заработной платой понимается раечетзаработной платы 

штатных должностей, (включая вакансии), по тарификационным спискам 
медицинской организации, начисляемой в соответствии с нормативными 
актам и ^н зд р авсо ц р азви ти я  1^Ф и нормативными актами ^краснодарского 
края.

^  расчет состава дополнительной заработной платье входят: выплаты 
комценсадночиото характера (работав^очное врем я,работадпраздничиы ен 
вьц^ощ^ые дни, исполнение обязанностей временно отсутствующих 
работников на период ежегодно оплачиваемых отпусков (по 
адмиинстративно-управлеическому и хозяйственному персоналу в 
соответствии с перечнем, утвержденным ор^*аншш  ̂ управления 
здравоохранением), выплаты стимулирующего х ар а^ер а  за напряженные 
условия труда.

^асходы нам едикам еиты , перевязочные ср ед стаан м ягк и й  инвентарь
рассчитываются по той же методике, к а к и в р а зд е л е і.

дополнительным расходам,вклю чаемымвпредельную  максимальную 
пену, относятся: расходы на оплату услуг связи, транспортных и 
ком м ун альн ы хуслуг,работи услугп осодерж ан ню и м ущ ества, расходына 
арендную плату за пользованием имуществом, оплату программного 
обеспечения и прочих ус^^уг, социальное обеспечение работников 
медицинских организаций, установленное законодательством российской 
Федерации, прочие расходы, расходы на приобретение оборудования 
стоимостью до 166 тьюяч рублей за единицу.

дополнительные расходы определяются как произведение базовой 
части тарифа (^б аз.)н а  коэффициент допо.тнительных статей расходов(І^).

7базх1^

^коэффициент дополнительных статей расходов утвержден решением
краевой комиссии по разработке территориальной программыобязательного
медицинско^тз страхования на текущий год.

рентабельность 
^применяется уровеньрентабельиостивразмере д о 26%.

5. (^ р азо в ател ь и ы е  услуги^ оиазываемь^е государственными
бю дж етными учреждеииими

И^еиы на услуги утверждаются приказом руководителя государственного 
бюджетного учреждения по согласованиюсминистерством здравоохранения.

І^азмер плат^^ на оказываемые бюджетным учреждением услуги 
опрсде^^яег^я на основе расчета окономпчесю^ обоснованных затрат,



необходимых оказания соответствующих платных услуг, с учетом 
требованийккачеству оказания нлатньо^услугнконьюнхтуры рынка.

платным образовательным услугам относятся: под:*отовха,
постдноломнаяподготовканнереподтотовкз специалистов соетаетстаующсго 
уровня образования, осуществляемые сверх филанслру^емых за счет краевого 
бюджета заданий, а также дополнительные образовательные услуги (на 
договорной основе), которые не могут* быть оказаны взамен и  в рамках 
основной образовательной деятельности, (финансируемой из бюджета), 
преду смотренной государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования-

(Определение цены

5.1. 17^на формируется иа основе себестоимости сказания платной 
услуги, су ч сто м си р о са  на платную услугу ,требоваиийккачеству  платной 
услугивсоответствни  сиоказателямнгосударственногозадания, а т а к ж е с  
учегом положении отраслевыхиведомствснньп^ нормативных правовых актов 
но определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги-

52- Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно 
связанные с оказанием платной услуги п  потребляемые в процессе ес 
предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения деятельности 
учреждения в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе 
оказания платной услуги-

5.5- ^  затратам, непосредственно связанным с оказанием п-тагной 
услуги,относятся:

- затраты на персонш^ непосредс^венво участвующий в  процессе 
оказания платной услуги(основнон персонал);

- м атериальчы езапасьцполностью потребляем ы свпроцессе оказания 
платной услуги;

- затраты (амортизация) оборудования, используемого в  процессе 
оказания платной услу*ги;

прочиерасходы,отражающиесиецифику оказания платной услуги.
5.4. К затратам, необходимьн^ для обеспечения деятельности 

учреждения в целом, но не потребляемым непосредственно в процессе 
оказщ щ яплатнойуслугн(далее^накладнь^е затрать^), относятся:

-затраты  на персонал учреждения,не участвующего непосредствечнов 
процессе оказания платной услуги (да^зее^административно-управленческий 
персонал);

-хозяйственные расходы ^приобретение материальных запасов,оплата 
услуг связи, транспортных услуг,коммунальныхуслуг,обслуживанне,ремонт 
об*ьектов(далее^затрать^ общехозяйственного назначения!;

- затраты н ауп лату  налогов (кроме налогов н а ф о в д  оплаты труда), 
пош лины ннчы е обязательные платежи;

-затрагы(амортизация) зданий,сооруж еннйидругих основных фондов, 
непосредственно не связанныхсоказанием платной услуги;



52- расчета затрат на оказание платной услуги может быть 
использоваирасчетио-аналитический метод илиметод прямого счета-

5-6. І^асчетно-аиалитический метод применяется а случаях, когда в
ока:^анин платной услуги задействован а  равной степени весь основной 
персонал учреж денияивсе материальные р есу р сы -^ н н ы й  метод позволяет 
расочнтать затраты на оказание платной услуги на основе анализа 
фактических затрат учреждения в  предшествующие периодвг Б  основе 
расчета затрат чаоказаннеплатной  услуги лежит расчет средней стоимости 
единицы времени (человеко-дня,человекочаса)иопенка количества единиц 
времени(человеко-дней,человеко-часов), необходимых для оказания платное 
услуги.

-----------------

5усл^затраты на оказание единицы платной услуги;
^5учр^сум м а всех затрат учреждения за лериодвремсни;
Фр.вр^фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот 

же период времени;
7 у с л .^ н о р м а  рабочеговремени,заграчивдеэ^ого основнымперсоналом 

иа оказание платной услуги-
5-7. І^етод прямого счета применяется в случаях, когда оказание 

платной услуги требует использования отделвньп^ специалистов у^феждеяняи 
специфических материальнв^х ресурсов, включая материальные запасы и 
оборудование- ^  основе расчета затрат на оказание платнойух^луги лежит 
прямой учет всех элементов затрат.

5 у сл ^5 о п ^ 5 м з^ ^у сл ^5 н ,гд е  
5усл^затраты  на оказание платной услуги;
5 о п ^ за тр а т ы п а о с н о в н о н п е р с о н а л , непосредственнопринимшощий 

у^щстнсвоказании платной услуги;
5м з^затраты наприобретением атериальны хзапасов, потребляемыхв 

процессе оказания платной услуги;
.^усл^сум м аначисленнойам ортизацниоборудовання, используемого 

при оказании платной услуги;
5н^накладны езатраты ,относим ы ена стоимость платной услуги.
5-8-Затраты на основной персонал вклю чаю твсебя:
-затраты н а о п я а т у т р у д а н  начисленияиа выплаты п о о п л атетр у д а  

основного персонала;
-затраты на командировки основного персоналам связанные с 

предоставлением платной услуги;
-суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско- 

правовые договорам-
5атраты н ео п лату  т р у д а и  начисления навы платы  п о о п л ате  труда 

рассчитываются как произведение стоимости единицы рабочего времени 
(например, человеко-дня- человеко-часа) на количество единиц времени, 
необходимое для оказания платной услуги- ^анны йрасче^гороводится по



каждому сотруднику, участвующему в оказании соответствующей платной 
услуги, и определяются по формуле:

Зон =2]ОТи*Тусл, где

Зон -  затраты на оплату труда и  начисления на выплаты по оплате труда 
основного персонала;

Ту с л -  норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч -  повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному 

расписанию с учетом компенсационных н стимулирующих выплат и по 
гражданско-правовым договорам сотрудников нз числа основного персонала 
(включая начисления на выплаты по оплате труда).

Расчет затрат на оплату труда персонала, непосредственно 
участвующего в  процессе оказания платной услуги приводится по форме 
согласно Таблице 2.

Таблица 2

Расчет затрат на оплату труда персонала 

(наименование платной услуги)

Должность Средний 
должностно 
й  оклад в 
месяц, 
включая 
начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда (руб.)

Месячный
фонд
рабочего
времени
(мин.)

Норма
времени на
оказание
платной
усл>ти
(мин.)

Затраты на 
оплату труда 
персонала (руб.)

(5 М 2 Ю Г (4 )

1 2 3 4 5
L

^2.

Итого X і X X

3.9. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью 
потребляемых в процессе оказания платной у е д у т , включают в себя:

-затраты на профессию: расходы на приобретение инвентаря, приборов, 
лабораторного оборудования и  других расходных материалов, используемых 
непосредственно в  процессе оказания платной услуги н не являющихся 
амортизируемым имуществом;

-затраты на мягкий нквенгарь;
-затраты на приобретение расходных материалов для оргтехники;



•затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как 

произведение средних цен на материальные запасы на их объем потребления в 
процессе оказания платной услуги. Затраты на приобретение материальных 
запасов определяется по формуле:

Зм з- затраты на материальные запасы, потребляемые в  процессе 
оказания платной услуги;

М3!' -  материальные запасы определенного вида;
Ц -  цена приобретаемых материальных запасов,
Расчс!' затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в 

процессе оказания платной услуги, проводится по форме согласно Таблице 3.

Таблица З
Расчет затрат на материальные запасы 

(наименование платной услуги)

Наименование Единица измерения Расход (в ед. Цена за Всего затрат '
материальных измерениі) единицу материальных
запасов11

запасов

1 2 3 4 5
1.

2- 1

♦ Ф ♦
Итого X 1 X X

ЗЛО. 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.

Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого 
при оказании платной услуги приводится по форме согласно Таблице 4.



Таблица 4
Расчет суммы начисленной амортизаіщи оборудования 

(наименование платной услуги)

Иаяменоваиие
оборудования

Ьшгалсовая
стоимость

Годовая
норма
износа
(%)

Годовав
норма
времени
работы
оборудования
(час.)

Время работа 
оборудования 
в процессе 
оказания 
паах-ной 
УСЛУГИ (час.)

Су'ши
начисленной
амортизанйн

(б)=(2)*(3)*(4)/(5)

1 2 3 4 5 6
1. ,

2 . 1
• 9 •

Итого X X X X 1

к -

З Л І. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги 
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплати по 
оплате труда основного персонала, непосредственно участвующего в процессе 
оказания платной услуги:

Зн = к /З о л ,  где
к„ -  коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единиц)' 

отиты  труда основного персонала учреждения. Дачный коэффициент 
рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период и 
прогнозируемых изменений в плановом периоде:

Зауп  f  Зохн + Аохн

,где
Зауп -  фактические затраты на административно-управленчески й 

персонал за предшествующий отчетный период, скорректированные на 
прогнозируемое изменение численности алминистратявно-управленческого 
персонала и  прогнозируемый рост заработной платы;

Зохн -  фактические затраты общехозяйствешого назначения за 
предшествующий отчетный период, скорректированные на прогнозируемый 
ннфляцио1шы19 рост цен. н прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме 
налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи с 
учегом изменения налогового законодательства;

Аохн -  прогноз суммы начисленной амортизации имущества 
общехозяйственного назначения в плановом периоде.

Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за 
предшествующий период, скорректированные Нй гтрогЕОзнруемое изменение 
численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы;

Затраты на административно-управленческий персонал включают в
себя:

-затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
административно-управленческого персонала;



-нормативные затраты на командировки административно
управленческого персонала;

-затраты по повышению квалификации основного и  административно- 
управленческого персонала.

Затраты общехозяйственного назначения включают в себя:
-затраты на материальные и информационные ресурсы, затраты на 

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

-затраты на коммунатьные услуги, услуги связи, транспорта, затрать/ иа 
услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые 
учреждением при оказании платной услуги;

-затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого 
имушестаа, з  том числе затраты на охрану (обслуживание систем 
випеонаблюдения, тревожных кнопок, контроля доступа в здание и т.п.). 
затраты на противопожарную безопасность (обслуживание оборудования, 
систем охранно-пожарной сигнализации т.п.), затраты на текущий ремонт по 
вцдам основных фондов, затраты на содержание прилеі*ающей территории, 
затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если аренда 
необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на 
содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную 
обработку помещений.

Сумма начисленной амортизации имущества обшехозяйственного 
назначения определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и 
годовой нормы его износа.

Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5.
Таблица 5

Расчет накладных затрат 

(наименование платной услуги)

t 1 Прогноз затрат на 
адмннистра гнвко- 
управленческий персонал

2 Прогноз затрат 
обшехозяистэенного назначения

3
1

Прогноз суммы начисленной 
амортизации имущества 
общехозяйственного назначения

4 Прогноз суммарного фонда 
оплаты труда основного



персонала

5 Коэффициент накладных затрат

6 Затраты на основной персонал, 
участвующий в предоставлении 
платной услуги

7 Итої 0 накладные затраты (7 )Ч 5Г (6 )

3 7 2 . Расчет цены приводится по форме согласно Таблице 6.

Таблица 6

Расчет цены на оказание платной услуги 

(наименование платной услуги)

Наименование статей затрат Сумма
(руб.)

1. Затраты на оплату труда основною 
персонала

2 , Затраты материальных запасов
3 . Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 
платной услуги

4 . Накладные затраты, относимые на платную
УСЛУГУ

5 . Итого затрат
6 . Рентабельность
7 . Цена на платную услугу

На платные образовательные услуги, оказываемые государственными 
бюджетными учреждениями, применяется уровень рентабельности ие более 
15%.

4. У слуги, оказываемые государственны м бю дж етным учреждением
«Ф арм ацевтический центр»

С тоимость услуги по экспертизе качества лекарственны х средств в  части 
сіоим ости  единицы трудоемкости утверж дается приказом руководителя



государственного оюджетпогоучреждения по согласовачиюсмннистерством 
здравоохранения.

4 7 . ,(1ля определения стоимости экспертизы качества лекарственных 
средств применяется расчетный метод, позволяющий учитывать трудоемкость 
конкретных видов работ, необходимых для объективной оценки качествав 
соответствии с нормативной документацией определенного лекарственного 
средства (лекарственного растительного сырья), н возмещать издержки 
производственной деятельности, связанные с выполнением работ 
определенной трудоемкости.

^трудоемкость выполняемой работы впроц ессе  проведения экспертизы 
качества лекарственных средств выражается в единицах трудоемкости. 5а 
одну единицу трудоемкости условно принимается работа, выполняемая в 
течение4м нн.

нагрузка одного работника в единицах трудоемкости составляет 126 
ед щ ^и ц в см ен у п р и п ятц л н евп о й р аб о ч ей н ед ел е-н 8 -м и ч асо во м р аб о ч ем  
д н е(4 8 6 м и н :4 м и н )и 2 5 б 8 ед и н и ц ам вм есяц (1 2 6 сд .х 2 1 .4 д п я).

^ щ а я  трудоемкость всех работ, связанных с экспертизой качества 
лекарственных средств (Бтр.), определяется по формуле:

8 т р . ^ ^ х ^ х ^ ,

г д е ^  нагрузка одного работиикаведнницахтрудоемкостивсмену;
^  - фактическая численность основного производственного персонала, 

связанного с экспертизой качества лекарственных средств - провизоров^ 
аналитиков, хнмиков-экспертов,лабораню видр.;

^  - количество рабочих дней за расчетный период времени (месящ 
квартал, год).

14сходными данными для определения реальных издержек 
производственной деятельности являются данные бухгалтерского учета и 
от^^етносги по статьям расходов.

^п р о ц ессе  установления стоимости экспертизы качества лекарственных 
средств рассчитываются общие издержки производственной деятельности за 
расчетный периодсучетом  уровня рентабельности.

Цри этом коэффициент, предусматривающий уровень рентабельности 
(1^р7, определяется по формуле:

Ц р х Е
 ,
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где Цр - реальные издержки производственной деятельности (руб.) за 
определенный период;

1^-уровеньрентабельностивпроцентах применяется до 15%^
(5бщие издержки производственной деятельности (І^общ) 

рассчитываются по формуле:



^тоимостьоднойединиць^ трудоемкости определяется по формуле:

^обш
(2 е д ^ ------------ ,

Бтр

Еде:
І^обш - общие издержки производственной деятельности (руб.) за 

расче^^нын период;
Б т р - о б щ а я  трудоемкость всекработ,связанны хсэкспертизой  качества 

лекарственных средств,вединнцах трудоемкости за расчетный период.

(Определение стоимости экспертизы качества конкретного лекарственного 
средства производится путем умножения стоимости одной единицы 
трудоемкости на количество единиц трудоемкости при использовании 
методов анализа и веек операций, выполняемых по экспертизе качества в 
соответствии с предусмотренным порядком и количеством показателей, 
указаниьп:внормативной документации.

Заключительный раздел 

Руководитель учреждения, оказывающего платные услуги, несе^
полную ответственность за достоверность представленных документов.

Заместитель министра (2.^.^грикаиов


