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ПОЛОЖЕНИЕ

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими законодательными 
и нормативными актами Российской Федерации (Приложение 1).

Положение определяет условия и порядок предоставления платных медицинских услуг 
в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научно- 
исследовательском институте ревматологии имени В.А.Насоновой» (далее Институт) с целью 
более полного удовлетворения потребности населения в специализированной медицинской 
помощи, привлечения дополнительных финансовых ресурсов для материально-технического 
развития Института и материального поощрения его работников. Платная медицинская 
помощь оказывается на основании заключенных договоров на предоставление платных 
медицинских услуг физическим и юридическим лицам (далее Заказчики).

Настоящее положение является обязательным для исполнения.

1.1. Порядок предоставления платных медицинских услуг в Институте 
регламентируется настоящим Положением, утвержденным Директором и согласованным с 
председателем профсоюзной организации ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой.

1.2. Заказчики (потребители) платных медицинских услуг Института обеспечиваются 
доступной информацией, размещаемой на сайте (www.rheumatolog.ru), информационных 
стендах и табло:

• о месте нахождения Института (месте его государственной регистрации);
• о режиме работы Института, его подразделений;
• о медицинских услугах, предоставляемых Институтом за плату, с указанием их цены;
® о порядке оказания платной медицинской помощи и условиях её предоставления;
• о правах, обязанностях, ответственности пациента и Института;
• о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
• о вышестоящих организациях, их адресах, телефонах;
® о контролирующих органах, их адресах, телефонах.

1.3. Основанием для получения платных медицинских услуг являются:
1.3.1. Добровольное желание пациента (Заказчика) и заключение Договора с 

информированным согласием на получение медицинских услуг за плату.
1.3.2. Обращение за медицинской помощью (услугами) граждан иностранных 

государств, лиц без гражданства.
1.3.3. Наличие информированных согласий на медицинское вмешательство и 

обработку персональных данных.

1.4. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 
режим работы Института, при этом не должны ухудшаться доступность и качество
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медицинской помощи, оказываемой по программам государственных гарантий, в т.ч. 
высокотехнологичной медицинской помощи и прочих предоставляемых на законных 
основаниях объемов помощи, реализуемых за счет государственного финансирования, или за 
счет средств обязательного медицинского страхования, согласно заключенным договорам, а 
также по целевым комплексным программам.

1.5. В число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских 
услуг, могут, помимо штатных сотрудников Института, включаться, при необходимости, 
сотрудники других медицинских учреждений, принимаемые на работу с целью оказания 
платных медицинских услуг на основании гражданско-правовых договоров.

1.6. Оказание платных медицинских услуг производится в структурных 
подразделениях (специализированных отделениях стационара, кабинетах научно
консультативного отделения, на базе лабораторно-диагностических подразделений) 
Института.

1.7. Оказание платных медицинских услуг штатными сотрудниками Института 
осуществляется при условии выполнения ими своих трудовых обязательств по занимаемой 
должности в рамках специализированной медицинской помощи за счет государственных 
источников финансирования. Выполнение платных медицинских услуг может 
осуществляться как за счет интенсификации труда, так и за счет продления длительности 
рабочего дня исполнителя на время, затраченное на оказание платных медицинских услуг 
(ПМУ) во время основной работы.

1.8. Предоставляемые Институтом платные медицинские услуги соответствуют 
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 
на территории Российской Федерации.

1.9. Платные медицинские услуги населению осуществляются в рамках договоров:
• с пациентами (физическими лицами), законными представителями пациентов 

(Заказчиками);
• с юридическими лицами (в том числе страховыми компаниями), заключившими с 

Институтом договор на оказание платных медицинских услуг их работникам, членам 
семей работников и пациентам;

1.9.1. Договор с Заказчиком (пациентом) заключается в письменной форме: 
письменная форма договора в соответствии со ст. 161 ГК РФ предусмотрена в случаях 
предоставления услуг, исполнение которых носит пролонгированный по времени характер. 
При этом в договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения платных 
медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

1.9.2. При оказании медицинских услуг на платной основе Институт обеспечивает 
информацией пациентов о наличии возможности получения ими медицинских услуг за счет 
бюджетных или государственных внебюджетных средств.

1.9.3. Договоры с организациями (юридическими лицами) на оказание платных 
медицинских услуг работникам, членам их семей и пациентам в Институте заключаются 
также только в письменной форме. Все взаиморасчеты по договорам с Юридическими 
лицами производятся исключительно по безналичному расчету.

1.10. Институт несет ответственность перед Заказчиками (пациентами) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, а также за причинение вреда 
(ущерба) здоровью пациента в соответствии с действующим законодательством РФ.

1.11. В случае ненадлежащего исполнения Институтом обязательств по заключенным 
Договорам Заказчик (пациент) вправе потребовать:

• назначения нового срока оказания услуги;
• уменьшения стоимости предоставляемой услуги;
• возврата денежных средств, оплаченных за оказание медицинской услуги;
• исполнения услуги другим специалистом;
® расторжения договора.
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2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются по всем видам реализуемой 
Институтом консультативно-диагностической и лечебно-профилактической помощи в 
амбулаторных и стационарных условиях. При этом учитывается возможность:

• предоставления медицинских услуг в рамках стандартов оказания медицинской 
помощи;

• лечения и обследования по сопутствующему заболеванию, если это не оказывает 
влияние на степень тяжести основного заболевания;

• предоставления медицинских услуг, расходы на предоставление которых не включены в 
стоимость стандартов, программ лечения за счет средств федерального бюджета или 
государственных внебюджетных средств.

2.2. Амбулаторные консультативные платные медицинские услуги выполняются на 
базе научно-консультативного отделения Института (в случае необходимости и в других 
подразделениях) дополнительно к основному объему. Лабораторные и инструментальные 
обследования проводятся в специализированных подразделениях Института.

2.3. Стационарную платную медицинскую помощь пациенты получают в клинических 
отделениях Института в палатах с улучшенными условиями или по желанию Заказчика 
(пациента) в палатах общего профиля.

2.4. Основные функции по организации оказания платных медицинских услуг в 
Институте, осуществлению персонифицированного учета, поддержанию и развитию системы 
платной медицинской помощи возлагаются на отдел организации медицинской помощи 
(ОМП).

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг 
на основе договоров с юридическими лицами

3.1. Институт оказывает платные медицинские услуги юридическим лицам 
(Заказчикам) в соответствии с действующим законодательством и установленным настоящим 
Положением порядком.

3.2. Договоры с Юридическими лицами (Заказчиками) заключаются в письменной 
форме. Медицинские услуги пациентам, направленным на амбулаторное или стационарное 
лечение, оказываются в соответствии с профилем заболевания и необходимым объемом 
помощи.

3.3. Фактически оказанные медицинские услуги пациентам, направленным по 
Договорам с Юридическими лицами, учитываются при помощи программного комплекса 
«Автоматизация персонифицированного учета медицинских услуг (АМУ)», формируются в 
Акты и вместе с платежными документами (счетами) направляются Заказчикам в сроки, 
оговоренные Договором.

3.4. Денежные средства от деятельности медицинского учреждения по Договорам с 
Юридическими лицами поступают на лицевой счет Института, открытый в территориальном 
органе УФК по г. Москве, учитываются и расходуются в соответствии с разделом «Учет и 
отчетность» настоящего положения.

4. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты

4.1. Цены на платные медицинские услуги (прейскурант на предоставление платных 
медицинских услуг физическим и юридическим лицам), являются неотъемлемой частью 
договоров на предоставление медицинских услуг, формируются Институтом самостоятельно 
на основании рыночных механизмов предложения, установившихся цен на соответствующем 
секторе рынка платных медицинских услуг с учетом результатов проводимых Институтом 
маркетинговых исследований.
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4.2. Цены на платные медицинские услуги устанавливаются не ниже их 
себестоимости, рассчитанной в соответствии с методическими рекомендациями, указаниями 
и инструкциями Минздрава России, а также в соответствии с проведенными маркетинговыми 
исследованиями.

4.3. Стоимость единиц платных медицинских услуг определяется на основе расчета 
удельных издержек Института на их осуществление и в расчете на единицу услуги должна 
учитывать удельные фактические затраты на содержание материально-технической базы 
Института на:

• оплату труда (с начислениями) исполнителям услуг и сотрудникам Института;
• медикаментозное обеспечение;
• приобретение реактивов, реагентов и прочих расходных материалов;
• износ медицинского и хозяйственного оборудования;
• износ мягкого инвентаря;
• питание;
• коммунальные и прочие накладные расходы;
• оплату установленных налогов и сборов;
• техническое обслуживание и ремонт медицинской и другой техники;
• разработку и совершенствование программных средств;
• проведение рекламных и маркетинговых мероприятий.

4.4. Прейскурант на платные медицинские услуги подготавливается отделом ОМП на 
основании расчета стоимости медицинских услуг, получаемого от планово-экономического 
отдела Института

4.5. Прейскурант утверждается директором Института, а затем используется для 
проведения оплаты медицинской помощи, предоставляемой Институтом.

4.6. Оплата медицинских услуг может производиться путем безналичных расчетов 
через учреждения банков или путем внесения наличных денежных средств непосредственно в 
кассу Института с выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату (кассового чека с 
приложением).

4.7. По запросу лица, оплатившего услуги, Институт обязан выдать «Справку об 
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ» установленной 
формы.

5. Учет и отчетность

5.1. Учет и отчетность по объемам реализации платных медицинских услуг ведется 
Институтом раздельно в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 
деятельности.

5.2. Распределение денежных средств, полученных от реализации платных 
медицинских услуг, производится на основании «Положения о порядке расходования 
средств, полученных от приносящей доход деятельности (оказания платных медицинских 
услуг) в ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой, утверждаемого директором Института и 
согласованного с профсоюзной организацией ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой.

6. Аналитическая работа

6.1. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Института с 
использованием базы данных персонифицированного учета и на основе анализа финансово- 
экономических показателей работы Института (количество оказанных медицинских услуг, 
структура оказанной помощи, тарифы, расходы на информационное обеспечение, медицинский 
маркетинг, иные материальные затраты) в части оказания платной медицинской помощи 
направлено на:

• выявление видов медицинской помощи, пользующихся наибольшим спросом в 
соответствии с динамикой изменений объемов медицинской помощи;
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• определение наиболее перспективных секторов направления развития платных 
медицинских услуг;

• разработку рекомендаций по рациональному использованию ресурсов Института, 
направленных на развитие платной медицинской помощи;

• проведение мониторинга стоимостных показателей и тарифов на медицинские услуги;
• проведение оценки объемов предоставляемых платных медицинских услуг для 

населения с позиции соотношения применения современной медицинской технологии, 
экономических затрат, медицинской и социальной эффективности услуги.

Заместитель директора 
по научной работе

Заместитель директора 
по научной работе

Заместитель директора 
по общим вопросам

Главный врач

Г лавный бухгалтер

Заведующий ПЭО

Заведующая отделом ОМП

Согласовано 
ведущий юрисконсульт

Эрдес Ш.

Каратеев Д.Е. 

Васин А.Д. 

Новоселова Т.М 

Кафиатулина Э.Ф. 

Бардина Е.А. 

Александрова Т.Н 

Филимонов Т.А.
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Приложение № 1
ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА ПО 
ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части 1, 2, 3).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации части первая и вторая.
3. Федеральным Законом №323-Ф3 от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации».
4. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей.
5. Приказ ФАНО России № 13 н от 26.12.2013г. «Об утверждении Порядка определения платы для 

физических и юридических лиц за услуги (работы), относящийся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федерального 
агентства научных организаций, оказываемые им сверх установленного государственного задания, 
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
государственного задания».

6. Письмо Минздрава России и ФФОМС от 20.12.2012г.№ 14-6/10/2-5305 «Способы оплаты 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий на основе групп 
заболеваний, в том числе клинико-статистических групп болезней (КСГ)»;

7. Постановление правительства РФ от 18.10.2013г. № 932 «Программа государственных гарантий 
обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской помощью в 2014-2016 гг.»;

8. Постановление правительства РФ от 28.11.2014г. №1273 «О Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»;

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.11.2011г. «Об утверждении перечня 
видов образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для 
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций»;

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. №1006 «Об утверждении 
правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»

11. Постановление СМ РФ от 30 июля 1993 г. № 745 «Об утверждении Положения по применению 
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением и Перечня 
отдельных категорий предприятий (в том числе физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае осуществления 
ими торговых операций или оказания услуг), организаций и учреждений, которые в силу 
специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения могут осуществлять денежные 
расчеты с населением без применения контрольно-кассовых машин» (с изменениями и 
дополнениями, утвержденными Правительством РФ).

12. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями, утвержденными Правительством РФ).

13. Положение Центрального Банка Российской Федерации «О порядке ведения кассовых операций с 
банкнотами и монетой Банка России на' территории Российской Федерации» от 12 октября 2011 г. 
№ 373-П.

14. Методика расчета затрат на медицинские услуги, утвержденные Министерством здравоохранения и 
социального развития (2004 г.).

15. Федеральный Закон от 6.11.2011 №291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части, касающейся деятельности государственных академий наук и 
подведомственных им организаций»;

16. Приказ Минздрава России и РАМН от 20.12.2000 года № 445/77 «О порядке приема больных 
учреждениями здравоохранения федерального подчинения»;

17. Информационное письмо Минздрава России №11-9/10/2-8309 от 08.11.2013 года.
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