Положение
о порядке расчета цен на платные медицинские услуги в ГАУЗ Республиканский
врачебно-фнзкультурный диспансер.

1.
Расчет стоимости платных услуг производится на основании Инструкции по
расчету стоимости медицинских услуг, утвержденной МЗ РФ от 10.11.1999г. № 01-02/41,
01-23/4-10, в соответствии с законодательством РФ на основе фактических расходов (без
расходов будущего периода), независимо от источника финансирования, с учетом
качества потребительских свойств услуг.
2. В стоимость медицинской услуги включаются затраты в соответствии с
экономической классификацией расходов бюджетов РФ, а также износ мягкого инвентаря
и основных фондов, определяемые в соответствии с действующими нормативами.
3. Для расчета стоимости медицинской услуги, оказываемые услуги делить на
простые, сложные и комплексные ,а расходы учреждения - на прямые и косвенные.
4. К прямым расходам относить затраты, непосредственно связанные с
медицинской услугой и потребляемые в процессе ее оказания:
- оплата труда основного персонала;
- начисления на оплату труда основного персонала;
- материальные затраты, потребляемые в процессе оказания медицинской услуги
полностью (медикаменты, перевязочные средства, одноразовые медицинские
принадлежности и др.)
- износ мягкого инвентаря по подразделениям;
износ
медицинского
и
прочего
оборудования,
используемого
непосредственно в лечебно-диагностическом процессе.
5. К косвенным расходам относить те виды затрат, которые необходимы для
обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в процессе
оказания медицинской услуги:
- оплата труда административно - хозяйственного персонала;
начисления на оплату труда административно - хозяйственного
персонала;
- хозяйственные затраты (затраты на материалы и предметы для текущих
хозяйственных целей, на канцелярские товары, инвентарь и оплату услуг, включая
затраты на текущий ремонт и т.д.);
- затраты на командировки и служебные выезды;
амортизация (износ) зданий, сооружений и других основных фондов,
непосредственно не связанных с оказанием медицинских услуг;

- прочие затраты.
Перечисленные косвенные затраты относить на стоимость медицинских услуг через
расчетные коэффициенты.
6. С целью исполнения части 1ст. 40 Налогового Кодекса РФ полученная расчетным
путем стоимость услуг может корректироваться относительно средней цены на
соответствующие услуги, оказываемые медицинскими учреждениями на ближайшей по
отношению к ГАУЗ РВФД территории.

