
ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке предоставления федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Центральная  клиническая больница с поликлиникой»  

Управления делами Президента Российской Федерации 
платных медицинских услуг.  

 
I. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления 

федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Центральная  клиническая больница с поликлиникой»  Управления 
делами Президента Российской Федерации ( далее – учреждение) 
гражданам платных медицинских услуг.  

1.2. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а 
также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к его основным видам  деятельности, 
предусмотренным в  уставе, для граждан и юридических лиц за плату и 
на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.3. В соответствии с Уставом учреждение оказывает платные  
медицинские услуги по договорам с юридическими и физическими 
лицами.  

   1.4. Для целей настоящего положения используются следующие основные 
понятия: 

"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые 
на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических 
лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров 
добровольного медицинского страхования (далее - договор); 

«потребитель" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. 
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является 
пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 
медицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя 
(пациента); 
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с 
нормативными правовыми актами: 
 Гражданским кодексом Российской Федерации от 26.01.1996 г.             
№ 14-ФЗ; 
 Налоговым кодексом Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ; 
 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 



   Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"  

Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях". 
         Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 
07.02.1992 № 2300-1; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2001 
№ 132 «Об утверждении перечня медицинских услуг по диагностике, 
профилактике и лечению, оказываемых населению, реализация которых 
независимо от формы и источника их оплаты не подлежит обложению 
налогом на добавленную стоимость»; 
 Инструкцией по расчету стоимости медицинских услуг, утвержденной 
10.11.1999 Министерством здравоохранения Российской Федерации № 01-
23/4-10 и Российской академией медицинских наук № 01-02/41; 
    Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основной деятельности федерального бюджетного 
учреждения, подведомственного Управлению делами Президента  
Российской Федерации, оказываемые им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания, 
утвержденного приказом Управления делами Президента  Российской 
Федерации от 14 января 2011 №12;  
    Рекомендациями по предоставлению платных медицинских услуг в 
лечебно-профилактических учреждениях Управления делами Президента 
Российской Федерации, утвержденных Управляющим делами Президента РФ 
от 03.03.2008 г. № УДИ-830. 
1.6. Оказание платных медицинских услуг относится к основной 
деятельности и направлено на дополнительное финансовое и материально-
техническое обеспечение учреждения. 
1.7. Учреждение  ведет отдельный статистический и бухгалтерский учет 
результатов предоставления платных медицинских услуг, составляет 
требуемую отчетность и представляет её в порядке и сроки, установленные 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 
1.8. Оплата за медицинские услуги осуществляется в соответствии с  
утвержденным  прейскурантом. 
1.9. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и 
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации не предусмотрены другие требования. 



1.10. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии  учреждения на осуществление медицинской деятельности.  
 
 
2. Организация деятельности по предоставлению платных медицинских 
услуг. 
 
 2.1. Отдел договорной медицинской деятельности: 
 
2.1.1. Заключает договоры на предоставление платных медицинских услуг с 
юридическими и физическими лицами. 
2.1.2. Разрабатывает прейскурант на медицинские услуги. 
2.1.3. Формирует приложения к счету с расшифровкой перечня оказанных 
платных медицинских услуг для проведения расчетов с юридическими и 
физическими лицами, обеспечивает своевременность и полноту 
выставляемых счетов. 
2.1.4. Проводит первичную медико-экономическую экспертизу. 
2.1.5.Представляет данные об объеме и структуре выполненных медицинских 
услуг. 
 
         2. 2. Планово-экономический отдел: 
 
2.2.1. Составляет план финансово-хозяйственной деятельности от 
приносящей доход деятельности. 
2.2.2. Производит расчет себестоимости медицинских услуг. 
 
 
 2.3. Бухгалтерия:  
 
2.3.1. Формирует счет, акт выполненных работ (оказания услуг) для 
проведения расчетов с юридическими и физическими лицами, обеспечивает 
своевременность и полноту выставляемых счетов. 
2.3.2. Учитывает поступление денежных средств. 
2.3.3. Проводит распределение поступивших средств согласно 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности. 
2.3.4. Ведет учет и контроль за расходованием средств, получаемых от 
приносящей доход деятельности. 
 
3. Порядок предоставления платных медицинских услуг. 
 
3.1.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия пациента (законного 
представителя пациента), данного в порядке, установленном 
законодательством  Российской Федерации об охране здоровья граждан и 



подписания пациентом уведомления о правах и обязанностях при оказании 
медицинских услуг в учреждении. 
 
3.2. При оказании платных услуг пациенты должны быть обеспечены 
бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

 о перечне оказываемых платных медицинских услуг, об условиях 
предоставления и получения этих услуг; 

 о стоимости  оказываемых услуг и сведениями о порядке и форме  
оплаты услуг; 

 о режиме работы  учреждения, подразделений, кабинетов, 
специалистов;  

 о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского 
учреждения; 

о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

3.3. Платные медицинские услуги пациентам предоставляются в следующих 
условиях: 

 вне медицинской организации (по месту вызова бригады скорой 
медицинской помощи, а также в транспортном средстве при доставке в 
стационар); 

 амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского 
работника; 

 в дневном стационаре; 
 стационарно. 

 

3.4. Платные медицинские услуги пациентам предоставляются в виде: 
-  первичной медико-санитарная помощи;  
-  специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи;  
        -  скорой, в том числе скорой специализированной , медицинской 
помощи;      
        -  паллиативная медицинская помощь. 
       -  медицинской реабилитации; 

- предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
медицинских осмотров в случаях, предусмотренных  законодательством 
Российской Федерации. 

 Также оказываются платные немедицинские услуги (бытовые, 
сервисные, транспортные и иные услуги), предоставляемые дополнительно 
при осуществлении медицинской помощи, в том числе услуги медицинского 



сервиса: размещение в палатах повышенной комфортности, индивидуальное 
приготовление или заказ блюд по желанию пациента. 

 Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, либо по просьбе пациента в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, 
процедур, исследований, в том числе в объеме, превышающем объем 
выполняемого стандарта медицинской помощи. 
3.5. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных 
средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 
договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. 
3.6. Оплата медицинских услуг проводится путем безналичных расчетов 
через  учреждения банков, путем внесения наличных денег непосредственно 
в кассу учреждения или платежный терминал с выдачей пациенту документа, 
подтверждающего оплату. 
 По требованию лица, оплатившего услуги, учреждение обязано выдать 
«Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 
органы Российской Федерации» по форме, установленной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-
04/256 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации» 
от 19 марта 2001 г. № 201 «Об утверждении перечня медицинских услуг и 
дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской 
Федерации, лекарственных средств, суммы, оплаты которых за счет 
собственных средств налогоплательщика учитываются при определении 
суммы социального налогового вычета». 
3.7. Госпитализация пациентов в приемном отделении и оказание платных 
медицинских услуг в поликлинике отделении осуществляется при наличии 
гарантийного письма страховой организации или кассового чека, чека об 
оплате медицинских услуг. 
 
4. Порядок использования средств, полученных от приносящей доход 
деятельности. 
 
4.1. Расходование  средств от приносящей доход деятельности  производится 
в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности по приносящей доход деятельности. 
4.2. Денежные средства, направленные на оплату труда работников, 
используются в соответствии с  Положением о премировании.  
4.3. Средства от приносящей доход деятельности могут направляться на 
оказание материальной помощи, организацию праздничных мероприятий, 
закупку подарков, оплату пени, штрафов, возмещение затрат на оказание 
медицинских услуг при неотложных состояниях, осложнениях. 
 

5. Контроль и ответственность. 
 



5.1. Контроль за организацией и качеством предоставленных платных 
медицинских услуг, а также правильностью взимания платы с населения 
осуществляют в пределах своей компетенции Управление делами Президента 
РФ, органы управления здравоохранением и другие государственные органы 
и организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации возложена проверка деятельности 
медицинских учреждений, подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти. 
5.2. Учреждение, медицинские работники и фармацевтические работники 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда 
жизни и (или) здоровью пациента при оказании гражданам медицинской 
помощи. 
 
 


