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                       Приложение 

к приказу департамента социального  

развития  г. Азова 

 от «27 » марта  2020г. № 14/1 

 

 

Порядок определения цен (тарифов) на платные  услуги, 

 оказываемые муниципальным  бюджетным  учреждением здравоохранения   

города  Азова 

 

 

Порядок определения цен (тарифов) распространяется на  муници-

пальное  бюджетное  учреждение здравоохранения «Центральная  городская  

больница»  города  Азова   (далее – Порядок),  оказывающее  платные  услу-

ги.   

Порядок определяет единый методический подход к расчету цен (тари-

фов) платных медицинских  и  немедицинских  услуг (далее  -  платных услуг).  

Порядок разработан в соответствии с законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области. 

 

Раздел 1.  Основные положения по определению 

                цен (тарифов) платных услуг 

 

1.1. Объектом расчета цен (тарифов) платных услуг является медицин-

ская услуга, представляющая собой определенные виды медицинских вме-

шательств или комплекс медицинских вмешательств, направленных на про-

филактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилита-

цию, и имеющих самостоятельное законченное значение,  и  немедицинская  

услуга,  оказываемая на платной основе и предусмотренная уставной деятель-

ностью учреждения 

1.2. Цена (тариф)  на платную услугу формируется исходя из себестои-

мости платной услуги и прибыли. 

Себестоимость платных услуг - это стоимостная оценка используемых в 

процессе оказания платных услуг трудовых ресурсов, материалов, основных 

фондов, топлива, энергии, а также других расходов. 

Прибыль от оказания платной услуги  (расчетная) представляет собой 

превышение цены (тарифа) на платную услугу над ее себестоимостью. 

Рентабельность услуги представляет собой процентное соотношение 

прибыли к себестоимости услуги.  

1.3. Расчет цены (тарифа) на платные услуги должен предусматривать 

полное восстановление затрат медицинского учреждения на оказываемые услу-

ги. 

  Расчет цены (тарифа) может осуществляться как на отдельные услуги и 

манипуляции – простые услуги, так и на агрегированные показатели (койко-

день, законченный случай лечения, курс лечения, медицинский осмотр и т.д.) – 
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сложные и комплексные услуги. 

 

Раздел 2. Расчет  цен  на  амбулаторно-поликлинические  и  лечебно-

диагностические  услуги 

 

2.1. Себестоимость  платных  услуг. 

В расчёт себестоимости платных услуг включаются:  

 заработная плата;  

 начисления на выплаты по оплате труда; 

 расходы на медикаменты и основные расходные материалы; 

 расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

  общеучрежденческие расходы. 

При расчете себестоимости платных услуг персонал учреждения подраз-

деляется на основной и вспомогательный.  

К основному персоналу относятся работники профильных отделений, в 

которых пациенту обеспечивается непосредственное оказание платных услуг. 

К вспомогательному персоналу – работники служб, обеспечивающих 

деятельность работников основных подразделений, оказывающих платные ус-

луги.  

2.3. При определении себестоимости платной услуги используется группи-

ровка расходов на прямые (Рпр), косвенные (Ркос) и накладные расходы (Рн). 

Расчет себестоимости платной услуги (Спу)  осуществляется по формуле:    

   Спу = Рпр + Ркос  + Рн      

 (1) 

  

                                                   

2.2.  Прямые расходы. 

Прямые расходы - затраты, непосредственно связанные с оказанием 

платной услуги, к которым относятся:  

фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда медицинских работ-

ников и других специалистов с немедицинским образованием подразделений, в 

которых оказываются платные услуги; 

материальные затраты, потребляемые в процессе оказания услуги (меди-

каменты, перевязочные средства, расходный материал, одноразовый мягкий 

инвентарь и  прочие изделия медицинского назначения); 

амортизация оборудования, непосредственно используемого при оказа-

нии платных услуг.  

Прямые расходы в себестоимости услуги (Рпр) рассчитываются по                

формуле: 

Рпр = Зосн + Носн + М + Ао,  где     (2) 

Зосн - расходы на оплату труда основного персонала; 

Носн - начисления на выплаты по оплате труда основного персонала; 

М - расходы на медикаменты, перевязочные средства, расходный ма-

териал, одноразовый мягкий инвентарь и прочие изделия медицинского на-

значения, потребляемые в процессе оказания платных услуг; 
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Ао - расходы на амортизацию оборудования, участвующего в процессе 

оказания платных услуг. 

 

2.2.1. Расходы на оплату труда основного персонала, оказывающего ам-

булаторно-поликлинические и лечебно-диагностические услуги. 

Расчет расходов на оплату труда основного персонала (Зосн) производит-

ся с учетом действующей системы оплаты труда, установленной для работни-

ков муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Азова  и  фак-

тической  средней заработной платой  в  месяц отдельным  категориям  работ-

ников (врачам,  среднему и  младшему  медицинскому  персоналу),  сложившей-

ся  за  предыдущий год  согласно  отчетным  данным,  направленным  в  выше-

стоящую  организацию  (в  соответствии  с  приказом  ФОМС  от  26.03.2013г.   

№ 65). 
 

Расходы на оплату труда в стоимости одного часа  работы соответствую-

щей категории основного персонала (врачебный, средний, младший медицин-

ский и прочий персонал)  (Звр; Зср; Змл; Зпр) определяются по формуле:  

     

             Звр = СрЗПвр ; (3.1) 
Бвр * Квр  

    

Зср = 
СрЗПср 

; (3.2) 
Бср * Кср  

    

Змл = 
СрЗПмл 

; (3.3) 
Бмл  

    

Зпр = 
СрЗПпр 

, где (3.4) 
Бпр * Кпр  

 

СрЗПвр; СрЗПср; СрЗПмл; СрЗПпр – фактическая  средняя  месячная за-

работная  плата  соответствующей категории (должности или группы должно-

стей) основного персонала, сложившаяся  за  предшествующий  год; 

Бвр; Бср; Бмл; Бпр - среднемесячный баланс рабочего времени соответст-

вующей категории (должности или группы должностей) основного персонала 

из расчета на одну штатную должность (в часах); 

Квр; Кср, Кпр - коэффициент использования рабочего времени соответст-

вующего основного персонала. 

 

При расчете стоимости амбулаторно-поликлинических и лечебно-

диагностических (параклинических) услуг,  среднемесячный  бюджет рабочего 

времени персонала, непосредственно выполняющего услугу, определяется с 

учетом коэффициентов использования рабочего времени на основную деятель-

ность в размерах, приведенных в таблице № 1. 
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Таблица № 1 

Коэффициент использования рабочего времени 

основного персонала  

 

Наименование должности  

(специальности) 

Коэффициент ис-

пользования рабочего 

времени 

(Квр; Кср, Кпр) 

Врач амбулаторного приема                                               0,923 

Врач клинической лабораторной диагностики (биолог) 0,75 

Лаборант, фельдшер–лаборант 0,8 

Врач-рентгенолог, рентгенолаборант                                             0,9 

Врач-радиолог                                                                               1,0 

Врач функциональной диагностики                                               0,84 

Врач ультразвуковой диагностики                                               0,85 

Врач-эндоскопист                                                                             0,85 

Врач и инструктор по лечебной физкультуре                              0,923 

Врач-физиотерапевт                                                                   0,923 

Врач-психиатр-нарколог                                                                 0,923 

Врач-судебно-медицинский эксперт                                           0,9 

Медицинский психолог (психолог)                                                 0,923 

Логопед    1,0 

Медицинская сестра по массажу                                                     0,77 

Медицинская сестра по физиотерапии                                            1,12 

 

Для врачебных специальностей, не указанных в таблице № 1, коэффици-

ент использования рабочего времени принимается равным коэффициенту, рас-

считанному для врача амбулаторного приема.  

Для медицинских сестер (фельдшеров), работающих с врачами,  используется 

коэффициент, рассчитанный для врачей соответствующей специальности.   

При расчете стоимости манипуляций  в  стационарных  отделениях  сред-

немесячный  бюджет рабочего времени персонала, непосредственно выпол-

няющего услугу, определяется с учетом коэффициентов использования рабоче-

го времени на основную деятельность в размерах, приведенных в таблице № 1. 

Таким образом, размер оплаты труда основного персонала в стоимости  

амбулаторно-поликлинической и лечебно-диагностической (параклинической) 

услуги рассчитывается по формуле:  

Зосн =  Звр /60' * Твр + Зср /60' * Тср + Змл /60' * Тмл + Зпр/60'  * 

Тпр ,   где                                                                                                               

(4) 
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Звр, Зср, Змл, Зпр  - расходы на оплату труда на один  час  работы соответ-

ствующей категории основного персонала;                                                          

Твр, Тср, Тмл, Тпр - время работы соответствующей категории основного 

персонала при проведении услуги, лечения (посещения, процедуры, манипуля-

ции),    в минутах. 

 

 

2.2.2. Нормы времени (нагрузки) на оказание платных услуг устанавлива-

ются согласно действующим нормативным и методическим документам, регламен-

тирующим нормирование труда медицинского и иного персонала. 

Время на оформление медицинской документации учтено в нормах времени 

(нагрузки), поэтому выполнение данной работы не является отдельно оплачивае-

мой услугой. 

Учреждение здравоохранения вправе на основе проведенных хронометраж-

ных наблюдений вводить нормы времени, нагрузки и другие плановые показатели, 

служащие основой для расчета цен, в следующих случаях: 

отсутствия норм времени (нагрузки) в существующих нормативных и мето-

дических документах; 

применения новых (уникальных) методик обследования или лечения; 

использования оборудования, на которое отсутствуют утвержденные нормы 

нагрузки или технические характеристики.   

 

2.2.3. Сумма начислений на выплаты по оплате труда основного персонала  в 

себестоимости услуги (Носн) определяется по формуле: 

Носн = Зосн * Рнач,     где      

 (5) 

Зосн - размер оплаты труда основного персонала; 

Рнач - размер начислений на выплаты по оплате труда, установленных за-

конодательством Российской Федерации. 

 

2.2.4. Расходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств, 

расходных материалов, одноразовый мягкий инвентарь и прочие изделия 

медицинского назначения - М (далее – медикаменты) определяются по фор-

муле: 

  М = Нрасх * Цм,  где 

 

Нрасх - норма  расхода  медикаментов,  расходных  материалов и т.д.  на  

оказание  каждой  услуги,  утверждённая  приказом  главного  врача; 

Цм -  действующие  цены  на  медикаменты,  расходные  материал  и  т.д. 

 

При приобретении медикаментов пациентом за свой счет их стоимость не 

включается в цену платной услуги.  

 
2.2.5. Расходы на оборудование. 
Поскольку оборудование служит несколько лет, то свою стоимость на рас-

ходы переносит постепенно. 
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Расчет расходов на амортизацию оборудования производится на основа-

нии: 
годовой суммы амортизации, рассчитанной исходя из балансовой 

стоимости основных средств и нормы амортизации, исчисленной  исходя из 

срока полезного использования оборудования, установленного в соответствии с 

классификацией основных средств; 

нормативного времени работы оборудования в год или нормативного числа 

исследований в год. При отсутствии в техническом паспорте оборудования указа-

ний на нормативное время работы в год или числа исследований в год календар-

ный годовой фонд времени работы оборудования определяется исходя из норма-

тивной продолжительности рабочей смены персонала при двухсменном режиме 

работы при пятидневной рабочей неделе; 

нормативного времени использования оборудования при обследовании или 

проведении конкретной процедуры (манипуляции); 

времени планового простоя оборудования при проведении регламентиро-

ванных ремонтных и сервисных работ. При этом, рекомендуется вводить ко-

эффициент, равный для простого оборудования – 0,05-0,1; для сложного – 0,1-

0,15; для оборудования с электронными узлами – 0,2.  

Сумма  расходов на оборудование в себестоимости услуги (Ао) определя-

ется по формуле: 

                 Ао  = Тусл   * 
Агод 

,  где (6) Нро * (1- к) 

     

Тусл  - нормативное время использования оборудования при обследова-

нии или проведении конкретной процедуры (манипуляции); 

Агод - годовая сумма амортизации оборудования, используемого при 

оказании услуг;  

Нро - нормативное время работы оборудования в год; 

к  - коэффициент планового простоя оборудования. 

    
Сумма амортизации, начисленная на оборудование, приобретенное за 

счет бюджетных средств или средств ОМС, включается в расчет себестоимо-

сти услуги для использования  в дальнейшем на содержание учреждений здра-

воохранения (в том числе на покрытие дефицита по расходам на содержание 

учреждения) и на развитие материально-технической базы. 

 

                                    

2.2.6.  Косвенные расходы  

Косвенные расходы – расходы на оплату труда вспомогательного персонала  

учреждения, обеспечивающего деятельность основных подразделений, оказываю-

щих платные услуги и включаемые в себестоимость платной услуги.  

Косвенные расходы  в себестоимости услуги (Ркос)  определяются по фор-

муле: 

Звсп = Зосн  *  Ккос,   где 

 (7
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) 

Зосн - размер оплаты труда основного персонала; 

Ккос - коэффициент косвенных расходов, с учетом которого учитываются 

расходы на оплату труда вспомогательного персонала  в себестоимости услуги,  

не  может превышать 0,35,  рассчитывается  по нижеследующей формуле: 

 

                       Ккос  = 
Ркос (всп) 

,  где       (7.1) 
ФОТосн 

 

Ркос (всп) – фактические расходы  на  оплату труда вспомогательного 

персонала учреждения (бюджет и (или) ОМС,  приносящая  доход  деятельность) 

независимо от участия в оказании платных услуг  за  предшествующий  год; 

ФОТосн – фактический годовой фонд оплаты труда основного персонала 

учреждения (бюджет и (или) ОМС,  приносящая  доход  деятельность) независи-

мо от участия в оказании платных услуг за  предшествующий  год. 

 

    

2.2.6.1. Расчет расходов на оплату труда вспомогательного персонала 

производится с учетом  действующей системы оплаты труда, установленной 

для работников муниципального бюджетного учреждения здравоохранения  

«Центральная  городская  больница»  г. Азова.   

Фактические расходы по оплате труда вспомогательного персонала 

(Ркосв(всп) рассчитываются  по  формуле: 

  

                        Ркос = Звсп + Нвсп,    где      

 (7.2) 

Звсп – фактические расходы на оплату труда  вспомогательного персона-

ла  за  предшествующий  год; 

Нвсп - начисления на выплаты по оплате труда вспомогательного персона-

ла. 

 

 

2.2.6.2.  Начисления на выплаты по оплате труда  вспомогательного персо-

нала. 

Сумма начислений на выплаты по оплате труда (Нвсп) определяется по            

формуле: 

Нвсп = Звсп * Рнач,    где      

 (7.3) 

 Звсп  - фактический размер оплаты труда  вспомогательного персонала  за  

предшествующий  год; 

 Рнач -  размер начислений  на выплаты по оплате труда, установленных за-

конодательством Российской Федерации. 
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 2.2.7. Накладные расходы.  

Накладными расходами являются затраты учреждения, необходимые для 

обеспечения деятельности учреждения в целом,  и включаемые в себестоимость 

платной услуги.      

 

Накладные расходы (Рн) учитываются в себестоимости платной услуги че-

рез расчетный коэффициент: 

Рн = Зосн * Кнр,   где       

 (8) 

Зосн - размер оплаты труда основного персонала в стоимости услуги, рас-

считанный по формуле 4;  

 

Кнр – коэффициент накладных расходов, который  определяется по форму-

ле: 

 

           Кнр        = 
Зомс + Зб  + Зпл 

,  где                (9) 
ФОТосн + ФОТ осн (пл.) 

 

Зомс – фактические  затраты ОМС  за  предшествующий  год; 

Зб   - фактические  затраты  бюджета  всех  уровней  за  предшествующий  

год; 

Зпл  - фактические  затраты от оказания платных услуг (за исключением 

затрат, произведенных из средств, полученных от пожертвований,  принуди-

тельных  изъятий, сдачи серебросодержащих отходов и т.д.)  за  предшествую-

щий  год; 

ФОТосн –  фактический годовой фонд оплаты труда основного персонала уч-

реждения (бюджет и (или) ОМС) независимо от участия в оказании платных ус-

луг  за предыдущий финансовый год, определенный; 

ФОТосн (пл.) –  фактический годовой фонд оплаты труда основного пер-

сонала учреждения, оказывающего платные услуги  за предыдущий финансовый 

год.  

 

2.2.7.1.  Перечень затрат, которые могут  включаться в  себестоимость платной 

услуги приведен в таблице № 2.                                                                                  
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                                                                                                                     Таблица № 2 

Перечень затрат, которые могут включаться в себестоимость платной услуги  для 

определения коэффициента накладных расходов 

 

Затраты учреждения  

на обеспечение процесса оказания плат-

ных услуг  

Способ определения затрат * 

Затраты учреждения на оплату суточных 

при служебных командировках; при на-

хождении на учебе с отрывом от произ-

водства в системе повышения квалифи-

кации и переподготовки кадров 

Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год 
 

Услуги связи Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год или со-

гласно заключенным договорам 

Транспортные услуги Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год или со-

гласно заключенным договорам 

Коммунальные услуги Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год или со-

гласно заключенным договорам 

Арендная плата за пользованием имуще-

ством 

Определяется по финансовому результа-

ту (фактическим расходам) учреждения 

за предшествующий год или согласно 

заключенным договорам 

Работы, услуги по содержанию имуще-

ства 

Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год или со-

гласно заключенным договорам 

Затраты учреждения по оплате договоров 

на оказание услуг в целях обеспечения 

собственных нужд (за исключением рас-

ходов по оплате организации питания, 

осуществляемой  предприятиями обще-

ственного питания) 

Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год или со-

гласно заключенным договорам 
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Затраты учреждения  

на обеспечение процесса оказания плат-

ных услуг  

Способ определения затрат * 

Прочие расходы в части уплаты налогов 

(включаемых в состав расходов), разного 

рода платежей, в бюджеты всех уровней 

и другие обоснованные расходы 

Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год с учетом 

налогового  законодательства 

Расходы на приобретение основных 

средств со сроком полезного исполь-

зования более 12 месяцев и не являю-

щихся амортизируемым имуществом 

Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния  за предшествующий год  

Расходы на приобретение ГСМ и специ-

ального топлива 

 

 

 

 

 

  

Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год или со-

гласно заключенным договорам 

Затраты на приобретение хозяйственных 

материалов, канцелярских принадлежно-

стей запасных частей, котельно-печного 

топлива и прочих материальных ценно-

стей  

 

 

 

 

 

 

Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния   за предшествующий год 

Расходы на мягкий инвентарь Определяются по финансовому резуль-

тату (фактическим расходам) учрежде-

ния за предшествующий год ** 

Амортизация оборудования, непосредст-

венно не участвующего в оказании плат-

ных услуг 

В расчет принимается годовая сумма 

амортизации 

 

Примечание. 

* Расчет затрат по финансовому результату (фактическим расходам) учреж-

дения для расчета накладных расходов производится с использованием  индексов 

потребительских цен на очередной финансовый год, одобренных решением Пра-

вительства Ростовской области.  

** В том случае, если в расчет прямых расходов (М) включаются однора-

зовые принадлежности (например, комплект белья стерильного, стерильные 

простыни и т.д.), расходы по мягкому инвентарю не включаются в расчет на-

кладных расходов. 

Затраты учреждения на обеспечение процесса оказания платных услуг  

при их определении по финансовому результату (фактическим расходам) долж-

ны подтверждаться данными годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности; 
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при определении на основании  заключенных договоров –  копиями договоров.  

 

2.2.7.2.  Коэффициент накладных расходов может рассчитываться: 

единый для всех подразделений; 

дифференцированно по стационару, поликлинике, по лечебно-

диагностическим подразделениям (параклинике); 

 дифференцированно по отдельным подразделениям (если они имеют 

специфические условия формирования накладных расходов). 

 

2.2.8. Общая формула расчета  цены (стоимости)  на платную услугу.  

 Расчет цены (тарифа) (Ц) на платную услугу производится по                      

формуле: 

Ц = Су + Пр + Н,   где                 

(10) 

Су - себестоимость услуги, рассчитанная в соответствии с формулой 1;  

Пр - прибыль; 

Н - налоги в соответствии с действующим законодательством, по кото-

рым  налогооблагаемой базой является общая сумма полученных доходов. 

 

Цены (тарифы) на медицинские  и  немедицинские  услуги устанавлива-

ются с учетом покрытия издержек учреждения здравоохранения на оказание 

данных услуг. 

Порядок расчета цен (тарифов) распространяется на платные медицин-

ские    и  немедицинские  услуги, оказываемые  МБУЗ «Центральная  городская 

больница г. Азова.  

 

Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом покры-

тия издержек учреждений здравоохранения на оказание данных услуг, при 

этом применяется  рентабельность не более 30 процентов. 

 

Уровень рентабельности  платных  немедицинских услуг определяется 

Департаментом социального развития г. Азова  самостоятельно исходя из сло-

жившейся конъюнктуры рынка. 

 

2.2.9. Расчет  цены (стоимости) на платные медицинские  услуги, оказывае-

мые  муниципальным бюджетным организациям  города  Азова. 

В  целях  более  полного  охвата  работников  муниципальных  бюджет-

ных  организаций города  Азова  профилактическими  медицинскими  осмот-

рами  и    диспансеризацией  госслужащих  города  Азова,  а  также  ценовой  

доступности    профилактических  медицинских  осмотров   и    диспансериза-

ции  госслужащих города  Азова цены на платные  медицинские  услуги,  ока-

зываемые  муниципальным бюджетным  организациям  города  Азова,  уста-

навливаются  с  коэффициентом   0,5  к  расчетной  цене. 
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Раздел 3. Расчет  стоимости  лечения                                                                          

в  условиях  стационарной  медицинской  помощи 

 

Стационарная  медицинская  помощь  оказывается  в  условиях  круглосу-

точного  и  дневного  стационаров. 

Услугой  считается  законченный  случай  лечения  заболевания в  усло-

виях  круглосуточного  и  дневного  стационаров,  включенного   в  соответст-

вующую  клинико-статистическую  группу.  

За  стоимость  законченного  случая  лечения заболевания при оказании  

платных  услуг применяется  тариф  на  оплату  законченного  случая  лечения  

заболевания    в условиях  круглосуточного  и  дневного  стационаров   согласно 

Тарифному соглашению  об  оплате  медицинской  помощи, действующему в 

системе обязательного медицинского страхования,   на  момент (дату)  утвер-

ждения  цены  на  платные  услуги. 
 

 

 

 

 


