
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 

   06.08.2012                                     г.Тамбов                               №1065 

 
Об утверждении Методических рекомендаций по формированию тарифов на 
платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными 
управлению здравоохранению области 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», от       

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и в целях единого 

методологического подхода к расчету тарифов на платные медицинские 

услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными управлению 

здравоохранению области, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию тарифов 

на платные услуги, оказываемые учреждениями, подведомственными 

управлению здравоохранению области  (далее – Методические 

рекомендации), согласно приложению. 

2.Руководителям учреждений, подведомственных управлению 

здравоохранения области (далее - Учреждения): 

2.1. рекомендовать в соответствии с Уставами  вверенных учреждений 

пересмотреть тарифы на платные услуги согласно Методическим 

рекомендациям, утвержденным настоящим приказом; 

2.2. в срок до 01 сентября 2012 г. предоставить в управление 

здравоохранения области перечень платных услуг, оказываемых вверенным 

учреждением, с утвержденными на них тарифами.  

3. Контроль за исполнением  настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления здравоохранения области 

Т.Е.Третьякову. 

 

 

 

Начальник управления  

здравоохранения области                                                              М.В.Лапочкина 



2 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом управления здравоохранения области 

от 06.08.2012 №1065 

 

Методические рекомендации 

по формированию цен на платные услуги, оказываемые 

учреждениями, подведомственными управлению здравоохранению области 

 

1. Общие положения 

 

Методика расчета цен на платные услуги базируется на определении 

затрат в среднем на одну услугу в каждом конкретном подразделении 

Учреждения  (отделениях стационара, параклинических, амбулаторно-

поликлинических (кабинетах врачебного приема) подразделениях и др.). 

Данной Методикой предлагается единый подход определения затрат на 

оказание различных видов услуг для всех подразделений  Учреждения, в 

основу расчетов заложены денежные затраты, произведенные как 

непосредственно самим подразделением, так и общеучрежденческие расходы 

в той части, в которой они обеспечивают оказание услуги в данном 

подразделении. 

При расчете стоимости услуг состав расходов, включаемых в 

себестоимость, регламентируется главой 25«Налог на прибыль организаций» 

Налогового кодекса Российской Федерации и другими отраслевыми 

нормативными документами. 

Расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные 

затраты. Под документально подтвержденными расходами понимаются 

затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Расходы на оказание услуг по содержанию и назначению группируются 

по экономическим элементам и калькуляционным статьям. 

Группировка расходов по экономическим элементам осуществляется на 

прямые и накладные (косвенные). 

К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с 

услугой и полностью переносимые на ее стоимость: 

расходы на оплату труда (оплата труда персонала, непосредственно 

оказывающего, за время ее проведения); 

начисления на фонд оплаты труда (устанавливаются законодательством 

Российской Федерации в процентах от фонда оплаты труда); 

прямые материальные расходы (материальные ресурсы, потребляемые в 

процессе оказания услуги полностью: медикаменты, перевязочные средства, 

питание, износ мягкого инвентаря, износ оборудования и т.д.). 

consultantplus://offline/ref=7729D839A5097C94A9FD497D07FCD7CF042D4899DCDAE854565ADF6A8E8C7DB7348835BBDA3F23E406UDJ
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К накладным (косвенным) расходам относятся все виды затрат, не 

относящиеся непосредственно к оказанию услуги, а именно: 

оплата труда общеучрежденческого и прочего персонала, 

способствующего функционированию кабинетов, отделений платных услуг 

учреждения; 

хозяйственные расходы; 

расходы на командировки и служебные разъезды; 

прочие расходы и другие. 

Группировка расходов по калькуляционным статьям отражает их состав 

в зависимости от направления расходов на оказание услуг. 

К расходам, включаемым в стоимость услуг, в соответствии с 

экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации 

(согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от  21 декабря 2011 г. № 180н «Об утверждении 

указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» и нормами расходов по каждой статье, утвержденными 

ведомственными нормативными документами, относятся: 

расходы на оплату труда, которые предусматриваются в соответствии с 

действующим законодательством с учетом всех видов повышений, надбавок 

и доплат, а также выплат компенсационного характера, стимулирующих 

надбавок за интенсивность и качество труда; 

начисления на фонд оплаты труда; 

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы - 

расчет затрат производится в соответствии с действующими тарифами для 

данного Учреждения  и (или) нормами, мягкий инвентарь и обмундирование 

- определяются по табелям оснащения мягким инвентарем поликлиник и 

стационаров (Приказы Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 

№ 710 «Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем 

диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, 

амбулаторий», от 29.01.1988 N 65 «О введении отраслевых норм бесплатной 

выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а 

также норм санитарной одежды и санитарной обуви»и действующим ценам с 

учетом сроков списания; 

продукты питания - определяются в соответствии с действующими 

тарифами для данного учреждения; 

оплата горюче-смазочных материалов; 

прочие расходные материалы и предметы снабжения; 

командировки и служебные разъезды; 

транспортные услуги; 

оплата услуг связи; 

оплата коммунальных услуг; 

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря; 

оплата текущего ремонта зданий и сооружений; 
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прочие текущие расходы; 

приобретение и модернизация оборудования и предметов длительного 

пользования (сумма амортизации оборудования, исходя из норм годового 

износа; подлежит амортизации оборудование, приобретенное в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности и используемое для 

осуществления такой деятельности) и др. 

 

2. Экономическое обоснование стоимости услуги 

 

Расчет стоимости услуг следует производить на основе фактических 

расходов учреждения за период, предшествующий году разработки цен, с 

последующей корректировкой их на уровень инфляции по материальным 

затратам, кроме затрат на питание, медикаменты и мягкий инвентарь. 

В основу расчета тарифов положена технология выполнения простой, 

сложной услуги. 

При расчете стоимости простой услуги необходимо использовать 

сложившийся в данном учреждении ее технологический стандарт (время, 

затрачиваемое на данную услугу, количественный и качественный состав 

работников, производящих данную услугу, виды и количество потребляемых 

медикаментов, препаратов и т.д.). 

Простой услугой: 

для параклиники считается - стоимость конкретного исследования в 

диагностических отделениях; 

для поликлиники - стоимость посещения; 

стоматологической поликлиники - стоимость 1 условной единицы 

трудоемкости (УЕТ); 

для стационара – стоимость 1 койко-дня; 

 для других услуг – стоимость 1 условной единицы, необходимой для 

выполнения услуги. 

Стоимость простой услуги (Sпр.у.) определяется как сумма расходов на 

оплату труда с начислениями, прямых материальных затрат и накладных 

(косвенных) расходов по формуле: 

 

Sпр.у. = Cфот + Снач.фот + Смат.з. + Снак.р., 

 

где: 

Cфот - годовой фонд оплаты труда основного медицинского персонала; 

Снач.фот - начисления на фонд оплаты труда; 

Смат.з. - сумма прямых материальных затрат; 

Снак. р. - сумма накладных расходов. 

 

Стоимость сложной медицинской услуги состоит из набора затрат 

простых услуг, предусмотренных сложившимся технологическим процессом 

оказания медицинской помощи. Для расчета стоимости сложной 
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медицинской услуги осуществляется суммирование стоимости простых 

услуг по соответствующему технологическому стандарту. 

 

3. Расчет прямых затрат. Расчет расходов на оплату труда 

 

Для определения одной из основных составляющих затрат на услугу - 

оплаты труда персонала необходимы следующие показатели: 

для простых услуг: 

затраты рабочего времени персонала на выполнение каждой услуги; 

годовой бюджет рабочего времени по каждой категории персонала. 

Для определения расходов на оплату труда раздельно рассчитывается 

основная и дополнительная заработная плата основного и 

общеучрежденческого персонала. 

Под основной заработной платой понимается заработная плата, 

установленная в соответствии со штатными нормативами. 

Под дополнительной заработной платой понимаются выплаты, 

включающие: 

доплаты по уходу за детьми до 3-х лет; 

доплату за работу в ночное время, праздничные и выходные дни; 

оплату среднего заработка специалиста, направляемого на 

специализацию; 

оплату отпускных; 

оплату дежурства и дежурства на дому; 

премии и прочие доплаты за сложность, напряженность, высокое 

качество работы, введение новых технологий и др. 

Дополнительная заработная плата включается в затраты через 

коэффициент и исчисляется к основной заработной плате всего персонала 

индивидуально для каждого подразделения. 

                сумма доп. зарплаты  персонала 

 К доп. з/п = ------------------------------- 

                сумма осн. зарплаты персонала 

 

Отчисления на социальное страхование учитываются для персонала всех 

подразделений в размере установленного в законодательном порядке 

процента от суммы основной и дополнительной заработной платы и других 

выплат к фонду заработной платы. 

 

 Расчет накладных (косвенных) расходов 

 

В стоимость услуги накладные расходы включаются пропорционально 

основная заработная плата персонала Учреждения. Для этого используется 

коэффициент накладных (косвенных) расходов (КНР), который исчисляется 

как отношение суммы накладных расходов учреждения  к сумме основной 

заработной платы медицинского персонала учреждения. 
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          сумма накладных расходов 

КНР = ------------------------------- 

      сумма основной заработной платыперсонала 

 

Величина накладных расходов, приходящихся на простую услугу, 

рассчитывается как произведение основной заработной платы, приходящейся 

на оказание простой услуги, и коэффициента накладных расходов. 

 

3. Цена услуги, необходимая прибыль и рентабельность 

 

Услуга, как и любой товар, обладает стоимостью, денежным 

выражением которой является цена. 

Цена на услуги представляет собой сумму двух составляющих элементов 

(стоимости и прибыли): 

 

Ц = С *(1+ Р/100) 

 

где: Ц - цена медицинской услуги; 

С - стоимость услуги; 

П - необходимая прибыль. 

Прибыль определяется суммой средств, необходимых для обеспечения 

развития  услуг и средств, направляемых на уплату налогов в бюджеты 

разных уровней. 

Размер рентабельности устанавливается в зависимости от спроса и 

предложения на данный вид услуги и не должен превышать 30 процентов.  

При оказании услуги для организаций, финансируемых за счет  бюджетов 

всех уровней рентабельность не должна превышать 5 процентов. 
 
 
 


