
Приложение № 1. 

к приказу комитета здравоохранения 

Курской области 

от «_16__»____05_____2012г.№ 200 

 

Порядок определения платы  

для физических и юридических лиц за услуги, относящиеся к основным 

видам деятельности областных бюджетных учреждений, находящихся в 

ведении комитета здравоохранения Курской области, оказываемые ими 

сверх установленного государственного задания 

1. Настоящий Порядок распространяется на областные бюджетные 
учреждения, находящиеся в ведении комитета здравоохранения Курской 
области (далее – учреждения), осуществляющие сверх установленного 
государственного задания, 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  учреждения,  не являющиеся основными в соответствии с его 
уставом.   

3. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого 
механизма формирования цен на платные услуги (далее – цены). 

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

5. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания 
платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и 
квалификации персонала, спроса на услугу. 

6. Исчерпывающий перечень видов деятельности, в том числе 
осуществляемых за плату для граждан и юридических лиц и относящихся к 
основным видам деятельности бюджетного учреждения, должен содержаться 
в уставе бюджетного учреждения (пункт 33 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 26.07.2010 № 539 «Об утверждении Порядка 
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных 
государственных учреждений и внесения в них изменений» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4238)). 

7. Перечень платных услуг  по основным видам деятельности  
учреждения, а также изменения в перечень платных услуг (работ) по 
основным видам деятельности утверждаются приказом учреждения. 

8.Размер платы (цена) за платные услуги  рассчитывается учреждением 
в соответствии с Приложением к настоящему Порядку и утверждается 
комитетом здравоохранения Курской области. 



9.Для рассмотрения и утверждения размера платы (цены) на платные 
услуги учреждения предоставляют сопроводительное письмо в управление 
экономического планирования и перспективного развития комитета 
здравоохранения Курской области, с приложением следующих документов: 

 - копии действующих лицензий; 
- копия Устава учреждения; 
- копия Перечня медицинских и иных услуг, оказываемых за плату, 

определенных в соответствии с отраслевым классификатором и 
утвержденного в соответствующем порядке; 

- предлагаемые на утверждение цены медицинских и иных услуг 
(проект) и их расчет (калькуляция) в электронном виде и на бумажном 
носителе; 

- бухгалтерские, статистические отчеты, справки и иные документы, 
подтверждающие обоснованность расчета цен на платные услуги.  

10.Представленые для утверждения цены подлежат рассмотрению в 
течение 30 дней. В случае не соответствия представленных документов и 
обоснованности расчетов настоящему Порядку, документы возвращаются на 
доработку, и срок  рассмотрения и утверждения цен исчисляется  с даты  
вновь принятых документов.   

11. Учреждения, оказывающее  платные услуги, обязаны обеспечить 
граждан и юридических лиц бесплатной, доступной, достоверной 
информацией,  включающей в себя сведения о местонахождении учреждения 
(месте его государственной регистрации), режиме работы, перечне платных 
медицинских и иных услуг с указанием их цены, об условиях предоставления 
и получения этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных 
категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации 
специалистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  
к Порядку  определения  платы  

для  физических и юридических лиц за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности  областных 

 бюджетных учреждений, находящихся в ведении 

 комитета здравоохранения Курской области, 

 оказываемые  ими сверх установленного  

государственного задания 

 

1. Настоящий Порядок обеспечивает унифицированный подход к 

расчету цены на услуги, оказываемые учреждениями здравоохранения 

Курской области на платной основе. 

2. Стоимость платных услуг, оказываемых учреждениями 

здравоохранения, зависит от следующих составляющих: 

-уровня потребительского спроса, их конкурентоспособности; 

-цен, на данный вид услуг, устанавливаемых конкурентами; 

-уровня полной (коммерческой) себестоимости услуг; 

-предполагаемой рентабельности услуг, определяемой 

учреждением самостоятельно; 

-прогноза объемов реализации услуг. 

3.Для расчета стоимости платной услуги структурные подразделения 

учреждения делятся на основные и вспомогательные, оказываемые услуги – 

на простые, сложные и комплексные, а расходы учреждения - на прямые и 

накладные. 

К основным подразделениям учреждения относятся профильные 

отделения стационаров, отделения (кабинеты) поликлиник, диагностических 

центров, параклинические отделения, в которых пациенту обеспечивается 

оказание медицинских услуг. 

К вспомогательным подразделениям учреждения относятся службы, 

обеспечивающие деятельность лечебно - диагностических подразделений 

(администрация, кабинет медицинской статистики, регистратура, аптека, 

стерилизационная, хозяйственные службы и прочее). 

Под простой услугой в соответствии с отраслевым классификатором 

понимается неделимая услуга, имеющая законченное самостоятельное 

лечебное, диагностическое и прочее значение( отдельные исследования, 



манипуляции, процедуры и т.д.). 

Сложные и комплексные услуги представляют собой составные услуги, 

получаемые комбинацией простых услуг. Например, сложная услуга 

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. 

4. Цены на платные услуги, оказываемые учреждениями 

здравоохранения, формируются на основании калькуляций, рассчитанных с 

учетом затрат, необходимой прибыли, налогов, предусмотренных 

действующим  законодательством РФ. 

5.Затраты учреждения делятся на прямые затраты  (непосредственно 

связанные с оказанием платной услуги), и накладные расходы (необходимые 

для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые 

непосредственно в процессе оказания платной услуги). 

 6. К прямым затратам, непосредственно связанным с оказанием платной 

услуги, относятся: 

- затраты на оплату труда  персонала, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной услуги (основной персонал) с учетом начислений 

на нее; 

- прямые материальные затраты, полностью потребляемые в 

процессе оказания платной услуги; 

- амортизация оборудования, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной услуги 

7.Накладные расходы  для целей определения стоимости платной 

услуги подразделяются на накладные расходы отделения учреждения 

здравоохранения, оказывающего данный вид услуг и накладные 

общеучрежденческие расходы. 



К накладным расходам отделения учреждения здравоохранения, 

оказывающего данный вид услуг, относятся: 

 - расходы на оплату труда, работников подразделения, 

непосредственно не участвующих в оказании платной услуги с учетом 

начислений на нее; 

- амортизация оборудования отделения непосредственно не 

участвующего в процессе оказания платной услуги; 

- расходы на мягкий инвентарь; 

- прочие расходы отделения. 

К накладным общеучрежденческим расходам, относятся: 

-расходы на оплату труда административно-хозяйственного  персонала 

с начислениями на заработную плату; 

 -хозяйственные расходы - приобретение прочих материальных 

запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного 

назначения); 

- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда) и 

иные обязательные платежи; 

-амортизация зданий, сооружений и других основных фондов 

общехозяйственного назначения. 

8. Расчет стоимости простой услуги. 

Расчет стоимости простой услуги осуществляется по формуле: 

С=Рп+Рно+Рну, где 

Рп – прямые расходы 

Рно – накладные расходы отделения, в котором оказывается услуга 

Рну- накладные общеучрежденческие расходы  

8.1.Величина прямых расходов определяется по формуле: 

Рп=Зт+Нз+М+А 

Зт – расходы на оплату труда персонала, непосредственно      

участвующего в процессе оказания платной услуги (основной 

персонал) 

Нз – начисления на оплату основного персонала 



М- прямые материальные затраты, полностью потребляемые в 

процессе оказания платной услуги. 

А- амортизация оборудования, непосредственно участвующего в 

процессе оказания платной услуги 

8.1.1. Расчет расходов на оплату труда. 

Для определения одной из основных составляющих затрат на 

медицинскую услугу - оплаты труда медицинского персонала (Зт) 

необходимы следующие показатели: 

для простых услуг: 

- затраты рабочего времени медицинского персонала на выполнение 

каждой медицинской услуги; 

- годовой бюджет рабочего времени по каждой категории 

медицинского персонала; 

- коэффициент использования рабочего времени медицинского 

персонала на осуществление лечебно-диагностической деятельности; 

для сложных услуг: 

- число плановых койко-дней за год в отделениях стационара. 

Для определения расходов на оплату труда раздельно рассчитывается 

основная и дополнительная заработная плата основного персонала. 

 К основному персоналу лечебного учреждения относится врачебный и 

средний медицинский персонал, непосредственно оказывающий 

медицинские услуги. 

Под основной заработной платой понимается заработная плата, 

начисленная работникам, оказывающим платные услуги, установленная в 

соответствии со штатными должностями учреждения, начисленная согласно 

нормативным актам Минздравсоцразвития России.  

Под дополнительной заработной платой понимаются выплаты 

компенсационного характера: 

- за работу в ночное время; 

- за работу в праздничные и выходные дни; 

- оплата очередных ежегодных и дополнительных отпусков; 

- доплата за работу с интернами; 



- оплата времени прохождения обязательных медицинских осмотров; 

- компенсация женщинам, находящимся в частично оплачиваемом 

отпуске по уходу за ребенком; 

- оплата времени выполнения государственных обязанностей; 

- выходные пособия; 

- оплата приглашенных консультантов; 

- оплата времени учебы с отрывом от производства в системе 

повышения квалификации и переподготовки кадров. 

В расчетах не учитываются: 

- премии и материальная помощь работникам, выплачиваемые за счет 

средств специального назначения и целевых поступлений; 

- оплата дополнительно предоставляемых (сверх предусмотренных 

законодательством) отпусков работникам. 

8.1.2.Расчет начислений на заработную плату. 

Начисления на заработную плату (Нз) устанавливаются 

законодательством Российской Федерации в процентах от фонда оплаты 

труда и включают в себя отчисления во внебюджетные фонды 

(обязательного медицинского страхования, социального страхования и 

пенсионный).  

Расчет расходов на оплату труда представлен в таблице 1. 
Таблица 1.  

Расчет расходов на оплату труда 

№  Должность Катего  Время,  Месяч  Месяч  Начисле  Всего  Расходы  
п/  исполни  рия  затрачен  ный  ный  ния на  фонд  на оплату  
п  теля    ное на  фонд  фонд  оплату  оплаты  труда на  
      выполне  рабоче  оплаты  труда,  труда с  оказание  
     ние  го  труда,  руб.  начислени  одной  
      услуги,  времен  руб.    ями, руб.  услуги,  
      мин.  и, мин.      [гр.6+гр.7]  руб.  
                [гр.8/гр.5*  
                гр.4]  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

1                  

2                  

                  



Итого расходы на оплату труда на одну услугу    

 

8.1.3. Расчет величины материальных затрат. 

Материальные затраты включают виды затрат, учитываемых по статье 

"Медицинские расходы" экономической классификации расходов бюджета - 

медикаменты, перевязочные средства, химические реактивы, одноразовые 

принадлежности, приобретение минеральных вод, сывороток, вакцин, 

витаминов, дезинфекционных средств и т.п., пеленок для рентгеновских 

снимков, материалов для производства анализов в объеме и номенклатуре, 

обеспечивающих качественное оказание медицинской услуги, а также 

расходы по оплате стоимости анализов, проводимых в других учреждениях 

(при отсутствии своей лаборатории); оплату доноров, включая питание, 

приобретение крови для переливания. Расчет величины материальных затрат 

представлен в таблице 2 на примере расчета стоимости медикаментов, 

включаемых в стоимость платной услуг. 

Таблица 2. 

Расчет стоимости медикаментов 
№  Наименование Стоимость  Кол-во  Стоимость  Норматив  Сумма  

п/ п медикаментов упаковки,  штук  единицы  медикаментов  расходов по  

  руб.  (мл.,  медикаментов   на услугу,  медикаментам  

   гр.)в  , руб.  штук (мл., гр.) на услугу, руб. 

    упаковке  [гр.З/гр.4]   [гр.Зхгр.б] 

       

1  2  3  4  5  6  7  

1              

2              

              

Итого расходов по медикаментам на услугу    

8.1.4. Расчет расходов на амортизацию оборудования, 

непосредственно используемого при оказании платной услуги, 

определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, 



закрепленного за отделением, в котором оказывается платная услуга, 

средней годовой нормы его амортизации и годового фонда рабочего 

времени оборудования 

8.2.Накладные расходы  учреждения здравоохранения – это расходы на 

осуществление хозяйственной деятельности, управление учреждением, 

которые не могут быть прямо отнесены на стоимость платной услуги и 

включаются в неё посредством рассчитанного коэффициента распределения 

накладных учрежденческих расходов.  

Величина накладных расходов учреждения, в котором оказывается 

платная услуга (Рну), определяется по формуле  

Рну=Зтку+Нзку+Ау+Ху+Пу+Ну 

Зтку - расходы на оплату труда работников общеучрежденческого 

персонала, непосредственно не участвующих в оказании платной услуги  

Нзку -  начисления на оплату труда работников общеучрежденческого 

персонала, непосредственно не участвующих в оказании платной услуги; 

Ау - амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, 

непосредственно не связанных с оказанием платных услуг; 

Ху - хозяйственные расходы - приобретение прочих материальных 

запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, 

обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты общехозяйственного 

назначения); 

Пу - прочие расходы учреждения.  

Ну - затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда) 

и иные обязательные платежи; 

 

8.2.1. К общеучрежденческому  персоналу относятся руководитель, 

заместители руководителя, главная и (или) старшая медицинская сестра, 

работники отдела кадров, бухгалтерии, экономической, хозяйственной 

службы. и др.персонал ,обеспечивающий деятельность учреждения. 

Расходы на оплату труда работников общеучрежденческого персонала, 

непосредственно не участвующих в оказании платной услуги (Зтку) 



представляют собой их месячный фонд оплаты труда, включая основную и 

дополнительную заработную плату. 

В расчетах не учитываются: 

- премии и материальная помощь работникам, выплачиваемые за счет 

средств специального назначения и целевых поступлений; 

- оплата дополнительно предоставляемых (сверх предусмотренных 

законодательством) отпусков работникам. 

8.2.2.Расчет начислений на заработную плату. 

Начисления на заработную плату (Нзку) устанавливаются 

законодательством Российской Федерации в процентах от фонда оплаты 

труда и включают в себя отчисления во внебюджетные фонды 

(обязательного медицинского страхования, социального страхования и 

пенсионный).  

8.2.3. Сумма начисленной амортизации зданий, сооружений и других 

основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием платных услуг; 

исходя из балансовой стоимости и  средней годовой нормы  

амортизации (Ау). 

8.2.4. Расходы общехозяйственного назначения (Ху), рассчитываются 

исходя из кассовых (фактических) расходов за отчетный финансовый год с 

учетом индекса роста цен.   

8.2.5. В состав прочих расходов (Пу) включаются расходы учреждения, 

не вошедшие в вышеуказанные виды расходов, и рассчитываются исходя из 

кассовых (фактических) расходов за отчетный финансовый год с учетом 

индекса роста цен.   

8.2.6. Затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда) 

и иные обязательные платежи (Ну) исходя из кассовых расходов за отчетный 

финансовый год; 

8.2.7. Кну- коэффициент накладных расходов учреждения, 

рассчитывается на основании отчетных данных за предшествующий период 

и прогнозируемых изменений в плановом периоде: 

Кну=Рну/S(Зту+Нзу), где 



 Рну – фактические накладные расходы учреждения за 

предшествующий период, скорректированные на прогнозируемый 

инфляционный рост цен и рост заработной платы 

S(Зту+Нзу) - фактические расходы на оплату труда основного 

персонала учреждения с начислениями на нее за предшествующий период,  

скорректированные на прогнозируемый рост заработной платы. 

8.3.Накладные расходы отделения учреждения здравоохранения – это 

расходы на осуществление хозяйственной деятельности, управление 

отделением, которые не могут быть прямо отнесены на стоимость платной 

услуги и включаются в неё посредством рассчитанного коэффициента 

распределения накладных отделенческих расходов.  

Величина накладных расходов отделения, в котором оказывается 

платная услуга (Рно), определяется по формуле  

Рно=Зтк+Нзк+Ао+Ио+По 

Зтк - расходы на оплату труда работников подразделения, 

непосредственно не участвующих в оказании платной услуги;  

Нзк -  начисления на оплату труда работников подразделения, 

непосредственно не участвующих в оказании платной услуги; 

Ао - амортизация оборудования отделения (за исключением 

амортизации оборудования прямо относимой на услугу); 

Ио - расходы на мягкий инвентарь; 

По - прочие расходы отделения. 

8.3.1. К общеотделенческому  персоналу относятся заведующий 

отделением, старшая медицинская сестра, младший медицинский персонал и 

вспомогательные работники.  

Расходы на оплату труда работников подразделения, непосредственно 

не участвующих в оказании платной услуги (Зтк) представляют собой их 

месячный фонд оплаты труда, включая основную и дополнительную 

заработную плату. 

В расчетах не учитываются: 

- премии и материальная помощь работникам, выплачиваемые за счет 

средств специального назначения и целевых поступлений; 



- оплата дополнительно предоставляемых (сверх предусмотренных 

законодательством) отпусков работникам. 

8.3.2.Расчет начислений на заработную плату. 

Начисления на заработную плату (Нзк) устанавливаются 

законодательством Российской Федерации в процентах от фонда оплаты 

труда и включают в себя отчисления во внебюджетные фонды 

(обязательного медицинского страхования, социального страхования и 

пенсионный).  

8.3.3. Сумма начисленной амортизации оборудования отделения, 

непосредственно не участвующего в оказании услуги Расчет суммы 

начисленной амортизации оборудования приводится по форме согласно 

таблице 4. 

8.3.4. Расходы на мягкий инвентарь, используемый в отделении, 

рассчитываются исходя из кассовых (фактических) расходов за отчетный 

финансовый  год или табеля оснащенности и среднерыночных цен. 

8.3.5. В состав прочих расходов включаются расходы отделения, не 

вошедшие в вышеуказанные виды расходов.  

8.3.6.Объем накладных затрат отделения относится на стоимость 

платной услуги пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на 

выплаты по оплате труда основного персонала отделения, непосредственно 

участвующего в процессе оказания данной платной услуги: 

Рно=Кно*(Зто+Нзо), где 

Кно- коэффициент накладных расходов отделения, отражающий 

нагрузку на единицу оплаты труда основного персонала учреждения. Данный 

коэффициент рассчитывается на основании отчетных данных за 

предшествующий период и прогнозируемых изменений в плановом периоде: 

Кно=Рно/S(Зто+Нзо), где 

 Рно – фактические накладные расходы отделения за предшествующий 

период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен и 

рост заработной платы 



S(Зто+Нзо) - фактические расходы на оплату труда основного 

персонала отделения с начислениями на нее за предшествующий период,  

скорректированные на прогнозируемый рост заработной платы. 

 

 
Таблица 4  

 
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования 

 
 

Наименование 
оборудования 

Балансовая 
стоимость 

Годовая норма 
амортизации (%) 

Сумма амортизации в 
год, руб. 

(4)=(2)*(3)/100% 
1 2 3 4 
    
    
    

Итого x x x 
 

 

В основу расчета цены на медицинскую и иную  услугу принимаются 

кассовые (фактические) расходы, плановые или нормативные (при наличии 

установленных в законодательном порядке нормативов) затраты учреждений 

и их структурных подразделений. 

Для расчета цены на платные услуги используются данные 

бухгалтерского, статистического  учета и отчетности. По требованию 

Учредителя учреждение обязано предоставить документы и справки, 

необходимые для подтверждения обоснованности расчетов. 

По усмотрению Учредителя, ранее утвержденные учреждению 

комитетом здравоохранения Курской области цены на платные медицинские 

и иные услуги, могут быть пересмотрены  с применением индекса-дефлятора. 


