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«Утверждаю»
Главный врач
ГБУЗ РК «Сакская районная больница»
____________ В.Н. Герасименко

Порядок определения
цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым
«Сакская
районная больница».

1. Основные положения
1.Настоящий Порядок разработан в целях определения цен (тарифов) на
медицинские услуги, предоставляемые
государственным бюджетным
учреждением здравоохранения
Республики Крым «Сакская
центральная
районная больница».
2.Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на основании
перечня услуг (работ), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в
установленном порядке.
3.Учреждение самостоятельно определяет перечень платных медицинских
услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации
персонала, спроса на услугу.
4.Учреждение самостоятельно рассчитывает цены (тарифы) на медицинские
услуги на основании размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на
оказание учреждением медицинских услуг по основным видам деятельности, а
также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание
имущества учреждения.
5. Цены (тарифы) по платным медицинским услугам формируется в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Исходной
базой
ценообразования является расчет калькуляции стоимости платных услуг по
учреждению в соответствии Порядком утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Республики Крым от 27.10.2014 №35, зарегистрированным В
Министерстве юстиции Республики Крым 12 11.2014г регистрационный №
5978/14
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2.Определение цены (тарифов) на оказываемые платные
услуги
1. В плату за услугу включаются затраты на еѐ выполнение. В основе расчѐта
платы за услугу лежит калькуляция еѐ себестоимости и рентабельности не более
20%.
2 Себестоимость услуги складывается из затрат, связанных с использованием
в процессе работы основных производственных фондов, материальных, трудовых и
других ресурсов, и выражается величиной затрат на проведение услуги.
3. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с
оказанием платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и
затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не
потребляемые непосредственно в процессе оказания платной услуги.
4. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги,
относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания
платной услуги;
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной
услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания
платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
5. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности Учреждения в
целом, но не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги
(далее - накладные затраты), относятся:
затраты на персонал Учреждения, не участвующий непосредственно в
процессе оказания платной услуги (далее - административно-управленческий
персонал, вспомогательный);
хозяйственные расходы – приобретение материальных запасов; оплата услуг
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг; обслуживание, ремонт объектов
(далее - затраты общехозяйственного назначения);
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6. Для расчета затрат на оказание платной услуги используется расчетноаналитический метод. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание
платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в
предшествующие периоды и плановых затрат на текущий период. В основе
расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости
единицы времени и оценка количества времени необходимого для оказания
платной услуги.
7. При расчете прямых расходов
заработная плата основного персонала.

на

оплату труда рассчитывается

К основному персоналу учреждения относится врачебный и средний
медицинский персонал, непосредственно занятый в оказании платной услуги,
кроме того в ряде случаев к основному персоналу может относится прочий
персонал, который непосредственно участвует в оказании услуги. Время на
оказание платной услуги
прочего персонала может устанавливаться как
расчетным путем, так и соотношением фондом заработной платы прочего
персонала и фондом заработной платы прочего персонала согласно, штатного
расписания как коэффициент.
В расходы на оплату труда основного персонала ( на основании
положения об оплате труда, приказов, распоряжений, трудовых договоров и
прочих локальных документов учреждения) включаются:
Пример расчета расходов на заработную плату основного персонала
Таблица 1

№п/п
1

Должность
исполните
ля
согласно
штатному
расписани
ю
2

Среднем
есячный
фонд
рабочего
времени
4

месячна
я
заработн
ая плата
5

компен
сацион
ные
выплат
ы
6

7

Начисления
на оплату
труда
8

Всего
расходов
на
оплату
труда
9

Расход
на
оплату
труда
на 1
минуту
рабочего
времени
10
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8. При расчете прямых расходов учитываются затраты на материальные
запасы, потребляемые в процессе оказания платной услуги, в соответствии
с утвержденной нормой , а при их отсутствии из средних фактических затрат и
действующих на эти материалы розничных цен . Годовая потребность в
расходных материалах делится на годовой баланс рабочего времени
основного персонала оказывающего услугу (в мин) и умножается на время
предоставления услуги. Время на предоставление услуги устанавливается
на основании нормативных документов , а при отсутствии путем
проведения хронометража.
9. При расчете затрат на лекарственные средства, перевязочные
материалы, изделия медицинского назначения и тому подобные расходы в
расчет включаются технологически необходимые расходы на единицу
услуги. При разработке услуг, на которые отсутствуют нормы расходов,
специалистами разрабатываются перечень необходимых медикаментов и их
количество для проведения каждой конкретной услуги.
10 Коммунальные услуги рассчитываются путем расчета стоимости 1-го
квадратного метра по учреждению умноженного на м. кв кабинета
оказывающего платную услугу и на продолжительность времени
конкретной услуги.

11. Сумма начисленной
амортизации оборудования, используемого при
оказании платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости
оборудования, годовой нормы его амортизации и времени работы,
предусмотренного для оборудования в процессе оказания платной услуги.
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Пример расчета суммы начисленной амортизации оборудования, используемого
при оказании платной услуги
Таблица №2
Наименование
оборудования

1

2. Время 3.
Балансовая 1. Годовая
Годовой
работы,
стоимость
норма
баланс
предусмот
(руб)
износа
рабочего
ренное
амортизаци времени
для
и(%)
(мин)
оборудова
ния
платной
услуги
(мин)

2

4.

3

4

5.

5

6.

Сумма
начисленно
й
амортизаци
и
к.6=(к.2*к.
3)/(к4*к.5)
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1.
2
…
Итого
12. При расчете косвенных расходов учитывается следующее.
Косвенные расходы – расходы, необходимые для обеспечения деятельности
учреждения, оказывающего платную услугу, но не потребляемые
непосредственно в процессе ее указания ( оплата труда административнохозяйственного персонала с начислениями на оплату труда, Работы, и услуги по
содержанию имущества, услуги связи, транспортные расходы и другие (основа
фактические расходы предыдущего периода).
Косвенные расходы относятся на себестоимость платной услуги с помощью
расчетного коэффициента косвенных расходов (таблица 3)
Расчет коэффициента косвенных расходов производится в целом по
учреждению. Сумма косвенных расходов, приходящаяся на одну услугу,
определяется путем применения коэффициента к сумме на оплату труда
основного персонала, оказывающего услугу, с начислениями на оплату труда.
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Пример расчета коэффициента накладных расходов
Таблица3

№п/п
1
1.

2.
3.
5.
6.
7.

Наименование расходов
2
Годовой фонд оплаты труда административно –
управленческого, хозяйственно обслуживающего персонала
и иного ( не занятого непосредственно в оказании платной
услуги ) с учет начислений на оплату труда
Услуги по содержанию имущества
Услуги связи
И т.д.
Всего косвенных расходов
Годовой фонд оплаты труда основного персонала с учетом
начислений на оплату труда
Коэффициент косвенных расходов(стр5/стр6.)

Сумма,
руб
3

13. Итоговая стоимость платной медицинской услуги определяется как сумма
себестоимости и рентабельности. Цена (тариф) на платную услугу устанавливается
с помощью округления.
3 Общие указания
1. Возмещение затрат, в том числе стоимости лекарственных средств, не
учтенных в тарифах на платные услуги осуществляется за счет средств
граждан на основании фактического расхода и розничных цен,
сформированных в соответствии с действующим законодательством
2. Расчет стоимости платной услуги стоматологической помощи
осуществляется в условных единицах или единых ведомственных норм
времени.
При оказании стоматологической помощи сверх видов помощи,
утвержденных Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, стоимость лечения
заболеваний зубов оплачивается дополнительно исходя из количества
условных единиц и настоящих тарифов.
Стоимость лекарственных
препаратов, приспособлений, изделий
медицинского назначения и расходных материалов не вошедших в
стандарты
оказания
медицинской
помощи
и
порядки оказания
стоматологической помощи по нозологиям, которые финансируются В
рамках Программы, оплачиваются гражданами дополнительно, исходя из
фактических норм расхода и розничной цены.
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При внедрении новых технологий определение временных затрат
(трудоемкости процесса ) и перевод их в условные единицы трудоемкости
(зубопротезные единицы ), а также определение норм расхода новых
дорогостоящих материалов , осуществляются комиссионно методом экспертных
оценок или путем проведения хронометража .
Стоимость новых дорогостоящих специфических материалов ,
используемых помимо общепринятых, широко применяемых , включается в
стоимость услуги дополнительно.
3. Тарифы в течении рабочего года могут изменятся в сторону увеличения
или уменьшении при изменении стоимости
расходных материалов и
условий
заработной платы персонала оказывающего платную услугу ,
налогов и сборов. а так же уровня рентабельности.
4. Налог на добавленную стоимость в настоящих тарифах на платные
услуги не учтен .
3 Заключение
Прейскурант на платные услуги, оказываемые государственным бюджетным
учреждением
здравоохранения
Республики Крым «Сакская районная
больница», утверждается руководителем учреждения.
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам :

И.И. Трещева

