МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 30 ноября 2011 г. N 28
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К
ОСНОВНЫМ
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
(в ред. приказов Министерства здравоохранения
Хабаровского края от 29.01.2013 N 1,
от 29.08.2013 N 15, от 19.12.2013 N 23,
от 02.04.2014 N 4)
В соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 8 Постановления Правительства
Российской Федерации от 04 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", в целях
совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского края (далее - край) в сфере
организации оказания платных медицинских услуг краевыми бюджетными и казенными
учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Хабаровского края
(далее - Министерство), приказываю:
(преамбула в ред. приказа Министерства здравоохранения Хабаровского края от
29.01.2013 N 1)
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
краевых бюджетных и казенных учреждений здравоохранения, подведомственных
Министерству, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также
в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
государственного задания (далее - Порядок).
(в ред. приказа Министерства здравоохранения Хабаровского края от 29.01.2013 N 1)
2. Исключен. - Приказ Министерства здравоохранения Хабаровского края от
29.01.2013 N 1.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения края - начальника управления планирования, финансового и ресурсного
обеспечения, технического контроля Радомскую И.Н.
Министр
А.В.Витько

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Министерства здравоохранения
Хабаровского края
от 30 ноября 2011 г. N 28
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАТЫ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ЗА УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ И КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ИМИ СВЕРХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ, А ТАКЖЕ В СЛУЧАЯХ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
(в ред. приказов Министерства здравоохранения
Хабаровского края от 29.01.2013 N 1,
от 29.08.2013 N 15, от 19.12.2013 N 23,
от 02.04.2014 N 4)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях установления единого подхода к
формированию подведомственными министерству здравоохранения Хабаровского края
(далее - Министерство) краевыми бюджетными и казенными учреждениями (далее учреждение) платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности учреждения, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного государственного задания (далее - платные услуги (работы) по
основным видам деятельности).
Настоящий Порядок распространяется на иные виды деятельности учреждений,
предусмотренные их уставами.
(п. 1.1 в ред. приказа Министерства здравоохранения Хабаровского края от 29.01.2013 N
1)
1.2. Порядок распространяется на учреждения, в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя.
(п. 1.2 в ред. приказа Министерства здравоохранения Хабаровского края от 29.01.2013 N
1)
1.3. Учреждение самостоятельно определяет возможность оказания платных услуг
(наличие материальной базы, численный состав и квалификация персонала, спрос на
услугу).
1.4. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано своевременно и в доступном
для ознакомления месте предоставлять физическим и юридическим лицам необходимую и
достоверную информацию о возможности и условиях получения платных услуг, а также о
размере и порядке оплаты за их оказание.
1.5. Учреждение формирует и утверждает перечень платных услуг.
(в ред. приказа Министерства здравоохранения Хабаровского края от 29.01.2013 N 1)
1.6. Размер платы за услуги (работы) утверждается руководителем учреждения.
1.7. Платные услуги оказываются учреждением по ценам, целиком покрывающим
издержки учреждения на оказание данных услуг.
1.8. Размер платы за платные услуги (работы) определяется на основании:

1) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и края
цен (тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам
деятельности учреждения (при наличии);
2) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением
платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также размера расчетных и
расчетно-нормативных затрат на содержание имущества учреждения с учетом:
- анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) по
основным видам деятельности в предшествующие периоды;
- прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе
затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности,
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов
естественных монополий;
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на
аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги
(работы).
1.9. Определение состава затрат, применяемых для расчета платы за услугу (работу)
и оценки ее обоснованности, производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса
Российской Федерации.
1.10. Размер платы за услуги (работы) формируются исходя из себестоимости и
необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских свойств
услуг, степени срочности исполнения заказа и налога на добавленную стоимость.
1.11. Предельный уровень рентабельности при формировании цены на платные
медицинские услуги устанавливается в размере не более 25 процентов.
(п. 1.11 введен приказом Министерства здравоохранения Хабаровского края от 29.01.2013
N 1)
1.12. Размер платы за услуги (работы) краевых бюджетных и казенных учреждений
здравоохранения на оказание первичной медико-санитарной и специализированной
медицинской помощи категориям граждан, указанных в п. 1 "Правил возмещения
учреждениям государственной и муниципальной систем здравоохранения расходов на
оказание медицинской помощи военнослужащим, гражданам, призванным на военные
сборы, сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и лицам начальствующего
состава федеральной фельдъегерской связи, а также отдельным категориям граждан,
уволенных с военной службы", утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.12.2004 N 911 "О порядке оказания медицинской помощи,
санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым
категориям военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их
семей, а также отдельным категориям граждан, уволенных с военной службы",
определяется в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Хабаровского края
и тарифами на оплату медицинской помощи в системе обязательного медицинского
страхования, установленными тарифным соглашением между министерством
здравоохранения Хабаровского края, Хабаровским краевым фондом обязательного
медицинского страхования, представителями страховых медицинских организаций,
медицинских профессиональных некоммерческих организаций и профессиональных
союзов медицинских работников.
(п. 1.12 в ред. приказа Министерства здравоохранения Хабаровского края от 02.04.2014 N
4)
1.13. Доходы, полученные от оказания платных услуг (работ), направляются на

покрытие расходов, связанных с их оказанием. Оставшиеся средства направляются на
содержание и развитие материально-технической базы учреждений, а также на
осуществление мероприятий по привлечению и закреплению в учреждениях
здравоохранения медицинских (фармацевтических) работников.
(пункт в ред. приказа Министерства здравоохранения Хабаровского края от 29.08.2013 N
15)
2. Определение размера затрат на платные услуги
2.1. 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.
2.2. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной
услуги (основной персонал);
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.
2.3. 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);
хозяйственные расходы - приобретение 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), пошлины и иные
обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием платной услуги.
2.4. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован
расчетно-аналитический метод или метод прямого счета.
2.5. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной
услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреждения и все
материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание платной
услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в предшествующие периоды. В
основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней стоимости
единицы времени (человеко-дня, человеко-часа) и оценка количества единиц времени
(человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной услуги.
Зусл 

 Зучр  Тусл, где :
Фр.вр.

Зусл - затраты на оказание единицы платной услуги;
 З учр - сумма всех затрат учреждения за период времени;
Фр.вр. - фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же период
времени;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание
платной услуги.

2.6. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги
требует использования отдельных специалистов учреждения и специфических
материальных ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета
затрат на оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн, где
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на основной персонал, непосредственно принимающий участие в
оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
2.7. Затраты на основной персонал включают в себя:
затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала;
затраты на командировки основного персонала, связанные с предоставлением
платной услуги;
суммы вознаграждения сотрудников, привлекаемых по гражданско-правовым
договорам.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются
как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня,
человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги.
Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании
соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:
Зоп   ОТч  Тусл, где

Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала;
Тусл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом;
ОТч - повременная (часовая, дневная, месячная) ставка по штатному расписанию и
по гражданско-правовым договорам сотрудников из числа основного персонала (включая
начисления на выплаты по оплате труда).
2.8. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью
потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя (в зависимости от
специфики учреждения):
затраты на медикаменты и перевязочные средства;
затраты на продукты питания;
затраты на мягкий инвентарь;
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:
Змз   МЗ i  Ц j
j

Змз - затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной
услуги;
МЗi j - материальные запасы определенного вида;
Ц j - цена приобретаемых материальных запасов.
2.9. 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.
2.10. Объем накладных затрат относится на стоимость платной услуги
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда
основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной
услуги:
Зн  k н  Зоп , где
kн - коэффициент накладных затрат, 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:

kн 

Зауп  Зохн  Аохн
, где
 Зоп

Зауп - фактические затраты на административно-управленческий персонал за
предшествующий период, скорректированные на прогнозируемое изменение численности
административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост заработной платы;
Зохн - фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий
период, скорректированные на прогнозируемый инфляционный рост цен, и
прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда),
пошлины и иные обязательные платежи с учетом 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 на прогнозируемое 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 административноуправленческого персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого
персонала;
затраты по повышению квалификации основного и административноуправленческого 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 коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты на услуги
банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при оказании
платной услуги;
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том
числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, 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 видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей
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 общехозяйственного назначения
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его износа.
Заместитель министра - начальник
управления планирования, финансового
и ресурсного обеспечения,
технического контроля
И.Н.Радомская

