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Какие утвердить документы 
для платных услуг

Фарит КАДЫРОВ, замдиректора 

ЦНИИОИЗ Минздрава России, д. э. н.

для платных услуг

ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ

1 Пропишите возможность оказания платных услуг в уставе, рассчитайте цены 
и утвердите прейскурант. Разработайте Положение о порядке предоставления 
платных услуг. Отразите распределение зарплаты за счет средств от платных 
услуг в Положении об оплате труда.

2 Пропишите в договоре, что проинформировали пациента о возможности 
получить медпомощь бесплатно. Укажите, что платные медуслуги 
предоставляются по желанию потребителя.

3 Если медорганизация оказывает платные медуслуги без договора, 
то максимальный штраф составит 30 тыс. руб. А если договор есть, но  
информация в нем неполная, то проверяющие оштрафуют на 10 тыс. руб. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Чтобы медорганизация могла оказывать платные мед
услуги, ей нужно подготовить целый ряд документов. 
Например, прейскурант, договор и другие. Для каждого 
документа есть свои нюансы. Если их не учесть, про
веряющие могут оштрафовать. Мы подготовили для 
вас статью, в которой расскажем про каждый документ.

Какие условия нужно выполнить 
медорганизации для платных услуг

Медорганизация вправе предоставлять только те плат
ные медуслуги, которые указаны в ее учредительных 
документах, а также в лицензии на меддеятельность 
(п. 3 Правил, утв. постановлением Правительства 
от 04.10.2012 № 1006).

Медорганизации, которые участвуют в реализации 
программы госгарантий, имеют право оказывать плат
ные медуслуги на иных условиях, чем по программе. 
Кроме того, можно взимать плату за анонимную услугу, 
если пациент самостоятельно обратился в медорга
низацию, а также если у него нет гражданства или 
он гражданин иностранного государства.

Кроме того, любая медорганизация вправе оказывать 
за плату любые медуслуги по желанию пациента или  
сверх стандарта медпомощи. Исключение – услуги, ко
торые нельзя оказывать за плату, например, оказание 
скорой медпомощи госучреждениями.

Как разработать Положение о порядке 
предоставления платных услуг

Положение о порядке предоставления платных мед
услуг – тот документ, который рекомендуем разрабо
тать первым. Он относится к локальным нормативным 
актам медорганизации (приложение 1). 

Важно
Локальные нормативные 
акты – это внутренние доку-
менты организации, рассчи-
танные на неоднократное 
применение. Их разра-
батывают в соответствии 
с действующим законода-
тельством, коллективным 
договором и соглашениями

Экономика ЛПУ в вопросах и ответах 



Наличие Положения о порядке предоставления 
платных медуслуг не является обязательным требо
ванием. Рекомендуем определить такой порядок, чтобы 
сотрудники знали, как оказывать платные медуслуги. 

Также этот порядок должен быть понятен пациен
там. 

Закрепите его в приказе или распоряжении. Но все 
же наиболее целесообразно это сделать в форме именно 
Положения. 

Положение о порядке предоставления платных мед
услуг медорганизация разрабатывает самостоятельно. 

Как рассчитать цены

Прежде чем перейти к составлению прейскуранта, 
медорганизации нужно рассчитать цены на платные 
медуслуги или воспользоваться теми ценами, которые 
уже утверждены.

Порядок определения цен на платные услуги го
сударственных бюджетных и казенных учреждений 
устанавливает учредитель. 

Для муниципальных учреждений порядок вправе 
установить органы местного самоуправления.

Алгоритм расчета цен

Этап 1. Определитесь с тем, какие именно услуги уч
реждение будет оказывать за плату.

Этап 2. Самостоятельно рассчитайте цену на такую ус
лугу. Используйте расчетные и расчетнонормативные 
затраты на саму услугу и на содержание имущества 
учреждения. Для этого проведите анализ фактических 
затрат за прошлые годы, спроса и предложений, а также  
цен на аналогичные услуги.

Важно
По каким правилам предо-
ставлять платные услуги, 
определяет постановление 
Правительства от 04.10.2012 
№ 1006
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Этап 3. Руководитель учреждения утверждает пере
чень платных услуг и цены на них. Для этого издайте 
приказ. Копию приказа направьте учредителю.

Как сформировать прейскурант цен

Чтобы медицинское учреждение могло оказывать плат
ные медуслуги, утвердите прейскурант. Рекомендуем со
ставлять прейскурант в соответствии с номенклатурой.

Как оформить договор платных медуслуг

Договор на оказание медуслуг должен быть заключен 
в простой письменной форме (ст. 161 ГК). Заключить  такой 
договор на основе публичной оферты нельзя. Таким об
разом, медорганизация вправе заключить договор на ока
зание платных медицинских услуг исключительно путем 
подписания документа всеми сторонами (ч. 2 ст. 434 ГК).

Как оформить факт оказания платных 
медуслуг

Чтобы зафиксировать, что медорганизация оказала 
платные услуги, составьте акт или пропишите порядок 
приемки услуг в договоре.

Если в договоре возмездного оказания услуг пропи
сать порядок приемки, тогда акт можно не составлять. 

Чтобы оформить факт оказания платных услуг ак
том, включите в текст договора условие по его состав
лению и подписанию (приложение 2).

Пример: Договор на платные услуги

В разделе «Обязанности пациента» пропишите: Пациент обязуется рас-

смотреть и подписать отчет (акт), представленный Исполнителем, в те-

Важно
C 1 января 2018 года дей-
ствует новая номенклатура 
медуслуг, утвержденная 
приказом Минздрава 
от 13.10.2017 № 804н
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чение      дней с момента его получения при условии отсутствия 

у Пациента каких-либо замечаний к оказанным Исполнителем услугам. 

При наличии замечаний к оказанным Исполнителем услугам Пациент 

указывает об этом в отчете (акте) и после устранения Исполнителем всех 

выявленных замечаний подписывает отчет (акт) и передает один экзем-

пляр Исполнителю. В случае неподписания акта со стороны Пациента 

в установленные сроки Исполнитель подписывает акт в одностороннем 

порядке. В разделе «Обязанности исполнителя»: Исполнитель представ-

ляет Пациенту письменный отчет (акт) об оказании услуг по настоящему 

Договору. Подписываемые Сторонами отчеты (акты) об оказании услуг 

являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Пациенту. 

Отчеты (акты) представляются Исполнителем в день оказания услуги.

Также включите в раздел «Заключительные положения» следующий 

пункт: «Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложе-

ния к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении 

настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью».

Как оформить маркетинговую политику

На практике руководитель медорганизации может 
установить скидки своим приказом. Но мы рекоменду
ем для этих целей утвердить маркетинговую политику, 
чтобы избежать претензий контролирующих органов.

Унифицированной формы Положения о маркетин
говой политике нет. При подготовке этого документа 
важно учитывать особенности медорганизации. Утвер
дите маркетинговую политику приказом руководителя 
или на документе поставьте гриф «Утверждаю» и дату.

Как составить Положение о распределении 
доходов от платных услуг 

В Положении определите, что относить к доходам 
от платных услуг, как распределять средства между 
подразделениями и по статьям расходов. Также пропи

Важно
В договор на оказание 
платных услуг включите 
перечень услуг и укажите 
цены на них. Но если 
пациент потребует составить 
смету, обязательно 
ее предоставьте
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шите, в каких случаях доходы не направляют на оплату 
труда, например, средства от арендных платежей и т. д.

Наличие данного Положения не является обязатель
ным, однако оно позволяет упорядочить использование 
средств. Это поможет избежать претензий проверя
ющих, работников и их представителей. Положение 
может быть самостоятельным документом или состав
ной частью Положения об оплате труда или учетной 
политики организации.

Как оформить Положение об оплате труда 
за счет доходов от платных услуг

Положение определяет, как оплачивать труд как работ
ников, которые непосредственно оказывают платные 
услуги, так и работников, которые этому содействуют, 
например, руководителей, экономистов или хозяйствен
ной службы. В Положении определите порядок оплаты 
труда работников конкретных подразделений. Данное 
Положение может быть самостоятельным документом  
или входить в общее Положение об оплате труда.

Прейскурант

Код услуги Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость, 
руб.

Амбулаторно-поликлинические услуги

Приемы и консультации специалистов, медицинские манипуляции

Прием (осмотр, консультация) специалиста первичный

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача 
акушера-гинеколога первичный, д. м. н.

1 консультация 1800

Экономика ЛПУ в вопросах и ответах



Приложение 1. Положение о порядке оказания 
платных услуг в сфере здравоохранения

1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

РФ от 07.02.1992 № 23001 «О защите прав потребителей», Федеральным зако

ном от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.11.2010 № 326ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Пра

вительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 

медицинскими организациями платных медицинских услуг» и другими 

нормативноправовыми актами, регулирующими данный вид деятельности.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления услуг, 

оказываемых на платной основе         (далее – Учреждение), в целях: 

более полного удовлетворения потребности граждан в качественной меди

цинской помощи сверх установленных видов и объемов медицинских услуг, 

установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи и Территориальной программой государ

ственных гарантий оказания гражданам медицинской помощи, утверждае

мых ежегодно в установленном порядке (далее – соответственно Программа, 

Территориальная программа) и (или) не финансируемых за счет средств 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования;

привлечения дополнительных финансовых средств для материальнотехни

ческого развития Учреждения и материального поощрения его сотрудников;

упорядочения процесса оказания медицинских услуг на платной основе. 

<...>

2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Платные медицинские услуги предоставляются:

населению (за счет личных средств граждан);

по программам ДМС в соответствии с действующим законодательством РФ;

по договорам с организациями, а также предпринимателями без образования 

юридического лица – в отношении граждан.

 Организация деятельности 



Приложение 2. Приложение к Договору об оказании 
платных медицинских услуг

Отчет (акт) об оказании платных медицинских услуг

город                                                                         «  »       г.

 ,
(Ф. И. О. или наименование)

именуемый в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии на осущест

вление медицинской деятельности №   от «  »       г.,

в лице  , действующего на основании

        , составил(а)  
 (Ф. И. О.)

именуемый(ая) в дальнейшем Пациент,         года рождения,  

 
(паспортные данные пациента)

(вариант:  , именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, в лице        , 

действующего на основании  

в интересах недееспособного(ой)  ,

именуемого(ой) в дальнейшем Пациент), принял настоящий отчет (акт) о ниже

следующем:

1. В соответствии с условиями Договора об оказании платных медицинских 

услуг №         от «  »       г. (далее – Договор) Исполнителем 

оказаны услуги, включающие:

 .
(описание оказанных услуг, исход)

2. Указанные в пункте 1 настоящего отчета (акта) услуги согласно Договору 

оказаны в полном объеме с «  »       г. по «  »       г.

3. Замечаний к услугам и предоставленным Исполнителем лекарственным 

средствам, материалам не имеется.

4. Стоимость оказанных услуг согласно Договору составила   

( ) руб.

5. Подписи сторон

Пациент (вариант: Заказчик):           / 

Исполнитель:           / 

М. П.

Экономика ЛПУ в вопросах и ответах



Как разработать маркетинговую 
политику

Рассказывает Елена Вячеславовна Кулакова, 

шеф-редактор Портала РАМН

ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ

1 Маркетинговая политика медорганизации включает стратегические планы 
развития медицинских услуг и бизнес-планов отдельных мероприятий.

2 Участвуете в торгах как исполнитель? Используете гибкую ценовую политику? 
Чтобы предоставить скидки, обязательно разработайте и утвердите 
маркетинговую политику.

3 Составьте портрет пациента. Это поможет организовать маркетинговые кампании, 
которые максимально подходят вашей целевой аудитории.

 Организация деятельности 



Рынок медицинских услуг постоянно растет, на нем по-
являются новые игроки. Быть конкурентоспособным – 
значит обеспечить своей организации устойчивое по-
ложение на рынке. Медорганизация должна постоянно 
бороться за лояльность потребителей, внедрять иннова-
ционные технологии диагностики и лечения. При этом 
важно конкурировать по стоимости медицинских услуг. 

По закону «О защите прав потребителей» услуги ока-
зываются по прейскурантной цене. Налоговый кодекс 
в пункте 3 ст. 40 предусматривает сезонные скидки 
и скидки, которые установлены маркетинговой поли-
тикой. Иные скидки налоговики считают неправильно 
рассчитанной налоговой базой (при использовании ну-
левой ставки) или недоплатой налога (при невозможно-
сти применять 0 ставку). То есть предоставлять другие 
скидки можно только за счет прибыли. 

На практике руководитель медорганизации может 
установить скидки своим приказом. Но мы рекомендуем 
для этих целей утвердить маркетинговую политику, 
чтобы избежать претензий контролирующих органов. 

Унифицированной формы Положения о маркетинго-
вой политике нет. При подготовке этого документа важ-
но учитывать особенности медорганизации. Поэтому 
будет ошибкой слепо копировать маркетинговую поли-
тику другой медорганизации: не факт, что она окажется 
универсальной. Несмотря на то что документ состав-
ляют в первую очередь для внутреннего пользования, 
важно, чтобы он был правильно оформлен. Утвердите 
маркетинговую политику приказом руководителя или 
на документе поставьте гриф: «Утверждаю» и дату. 

Этап первый. Общая часть

Как любой локальный нормативный акт организации 
описание маркетинговой политики начинают с пре-
амбулы или общей части.

Важно
Маркетинговая политика – 
документ, который включает 
ценовую, сбытовую поли-
тику и продвижение услуг 
на рынке

Экономика ЛПУ в вопросах и ответах



В преамбуле опишите цели и задачи документа, 
а также сделайте ссылки на различные нормативные 
документы, на основании которых и разрабатывается 
данный локальный нормативный акт. При этом ссылку 
на нормативные документы можно перенести и в раз-
дел «Заключение». 

Пример: 

Настоящая маркетинговая политика разработана на основании 

ГК РФ, ст. 40 НК РФ, Федерального закона от 12.01.1996 № 7 «О не-

коммерческих организациях» с целью более широкого охвата населения 

качественной медицинской помощью, внедрения передовых медицинских 

технологий и новых медицинских услуг.

Целью может быть «сохранение доли услуг на рынке» 
или «уменьшение издержек на оказание услуг за счет 
увеличения свой доли на рынке».

Этап второй. Анализ внешней и внутренней 
среды

Анализ внешней среды – это анализ экономических, поли-
тических, рыночных, технологических, международных, 
правовых и социальных факторов, на которые организа-
ция влиять не может. При разработке маркетинговой по-
литики используют только те показатели, которые имеют 
значение для конкретной медицинской организации.

Анализ внутренней среды – это описание и анализ 
кадровых, материальных, временных и финансовых 
ресурсов организации.

Показатели внутренней среды для медицинских 
организаций:

 – персонал организации, прежде всего медицин-
ский, его квалификация и потенциал;

 – система управления организацией: наличие фи-
лиалов и обособленных подразделений, наличие 

Важно
Чтобы определить конку-
рентные преимущества 
проведите анализ медор-
ганизаций-конкурентов. 
Конкурентоспособность 
определяют: репутация; 
ассортимент услуг; техниче-
ское оснащение; местона-
хождение; качество услуг; 
уровень сервиса; ценовая 
политика и т. п.
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Показатели внешней среды

Факторы Глобальные показатели Показатели 
непосредственного 
окружения

Экономические Темп инфляции, уровень безрабо-
тицы, процентные ставки по кре-
дитам, налогообложение

Уровень доходов населения, 
средние цены на услуги 
конкурентов, транспортная 
инфраструктура

Политические Ясное представление о том, как 
органы государственной власти 
видят развитие здравоохранения 
и о средствах, с помощью кото-
рых государство проводит в жизнь 
свою политику; национальный 
режим в сфере государственных 
закупок, экономические санкции 
для иностранных государств

Отношение органов управ-
ления здравоохранения 
и представителей законода-
тельной и исполнительной 
власти к развитию платного 
и бесплатного для населе-
ния здравоохранения, ход 
реформ здравоохранения 
в регионе

Рыночные Выход на рынок новых конкурен-
тов или закрытие профильных 
медицинских организаций, из-
менение предпочтений пациентов, 
снижение или увеличение рожда-
емости

Наличие или отсутствие 
конкурентов, работа конку-
рентов в различных ценовых 
сегментах

Технологические Успехи медицинской науки, вне-
дрение телемедицины и мобиль-
ного здравоохранения в клиниче-
скую практику, появление новых 
медицинских технологий

Возможности для внедрения 
телемедицинских техноло-
гий, свободные площади 
для установки современного 
оборудования

Международные Смягчение или ужесточение визо-
вого режима для людей, которые 
выезжают на лечение за границу, 
развитие медицинского туризма 
в стране, изменение курса валют

Близость к границе – льгот-
ный визовый режим, курс 
валют в сопредельных госу-
дарствах

Правовые Изменение законов и других 
нормативных актов в здравоохра-
нении, в области платных медицин-
ских услуг в государственных и му-
ниципальных учреждениях, частота 
обращений пациентов с жалобами 
в вышестоящие органы и подачи 
исковых заявлений в суд

Решения вышестоящих орга-
низаций и органов судебной 
власти по жалобам и обра-
щениям пациентов

Социальные Приверженность людей здоровому 
образу жизни, вредные привычки, 
обычаи и верования, демогра-
фическая структура населения, 
уровень образования

Возможности для занятий 
физкультурой и спортом, 
повышения уровня образова-
ния, уровень рождаемости, 
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специально созданных подразделений для оказа-
ния платных медицинских услуг;

 – процесс оказания медицинских услуг: описание 
бизнес-процессов оказания услуг и организации 
документооборота, прежде всего медицинского, 
среднее время ожидания пациентом услуги и т. п.

 – финансовое положение организации: наличие кре-
диторской задолженности, задолженности по нало-
гам и сборам, наличие свободных денежных средств 
после выплаты всех обязательных платежей.

 – реклама и маркетинг: наличие специально соз-
данного подразделения по развитию и продвиже-
нию медуслуг, перспективы продвижения услуг 
на рынке.

Пример: 

Услуги по предоставлению медосмотров в городе осуществляют ФГБУЗ, 

ГБУЗ, ЗАО. Услуги данных поликлиник разнообразны, рассчитаны 

на различные рыночные сегменты, но отличаются от услуг Организации. 

Учитывая качество услуг ФГБУЗ, необходимо отметить, что рассчитаны 

они в основном на потребителей с высоким уровнем дохода. Услуги 

остальных поликлиник несколько уступают по качеству конкурентам. 

Услуги Организации удовлетворяют спросу потребителей с различным 

уровнем дохода.

Можно вместо анализа внешней и внутренней среды 
провести SWOT-анализ, который позволяет распреде-
лить факторы внешней и внутренней среды на отри-
цательно и положительно влияющие на продвижение 
медицинских услуг на рынке.

Этап третий. Анализ рынков

На этапе анализа рынков следует описать конкурентов 
и поставщиков, с которыми уже работает медоргани-
зация или может работать. 

Важно
SWOT-анализ позволяет на-
ходить внутренние ресурсы 
и заранее выявлять слабые 
места в работе медицинской 
организации

Организация деятельности 
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SWOT-анализ

Влияние
Среда

Положительное Отрицательное

Внутренняя Strengths (свойства ЛПУ 
или коллектива, дающие 
преимущества перед 
другими)

Weaknesses (свойства, 
ослабляющие положение 
ЛПУ на рынке)

Внешняя Opportunities (внешние 
вероятные факторы, 
дающие дополнительные 
возможности)

Threats (внешние вероятные 
факторы, которые могут 
осложнить ЛПУ жизнь)

Пример: 
SWOT-анализ

Влияние
Среда

Положительное Отрицательное

Внутренняя Strengths
Наличие докторов 
и кандидатов медицинских 
наук, врачей высшей 
и первой категории
Наличие собственного парка 
автомобилей, в том числе 
специализированных

Weaknesses 
Недостаточно опытный топ-
менеджмент
Наличие достаточно 
большого количества 
«возрастных» врачей, 
пассивно сопротивляющихся 
развитию платных 
медицинских услуг

Внешняя Opportunities
Положительное 
отношение Департамента 
здравоохранения города 
к развитию медицинских 
услуг
Отсутствие ограничений 
со стороны 
территориального фонда 
ОМС на количество 
прикрепленного населения
Достаточно высокие 
доходы прикрепленного 
населения 

Threats 
Недостаточная транспортная 
доступность ЛПУ
Подавляющее большинство 
решений суды первой 
инстанции принимают 
в пользу пациентов
Большое количество кон-
курентов в городе: 5 ГБУЗ, 
ФГБУЗ, 2 АНО, 3ООО и 2 ИП
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Пример: анализ конкурентного рынка

Конкурентами Поликлиники по основному спектру услуг, как платных, так 

и оказываемых в рамках системы ОМС, являются: ФГБУЗ, ГБУЗ и ЗАО.

ФГБУЗ расположены в недавно хорошо отреставрированном здании 

в центре города, персонал Центра высококвалифицированный, нала-

жен прекрасный медицинский сервис, к учреждению очень удобный 

подъезд, имеется бесплатная стоянка для автомобилей посетителей, 

что делает его привлекательным для пациентов с высокими уровнями 

доходов. Вместе с тем сложность получения направления в ФГБУЗ, 

обслуживание в нем населения всей области, а не только городских 

жителей не позволяет считать Центр серьезным конкурентом по услугам 

в рамках программы ОМС.

Все ГБУЗ в основном не обладают развитым медицинским сервисом, 

не занимаются продвижением своих услуг, что позволяет учитывать 

их как потенциальных конкурентов в среднем и дешевом сегменте услуг, 

а также в системе ОМС. Но в связи с проводимой сбытовой политикой, 

часть пациентов от этих ЛПУ может перейти к Поликлинике.

ЗАО оказывает небольшой спектр услуг и на момент формирования 

маркетинговой политики не является серьезным конкурентом.

Пример: анализ рынка поставщиков

На сегодняшний день поставщиками товаров, работ, услуг для Больницы 

являются 123 организации и индивидуальных предпринимателя, боль-

шинство из которых являются победителями различных процедур 

закупок.

Вместе с тем в городе существуют и другие потенциальные поставщики, 

которые могли бы поставлять товары и оказывать услуги.

Этап четвертый. Ценовая политика

Чтобы не потерять прежних потребителей и получить 
новых, медицинские учреждения используют различ-
ные маркетинговые приемы, например, проводят гиб-
кую ценовую политику. 
В ценовой политике описываются принципы формиро-
вания цен на услуги.

Важно
Обоснуйте скидки ссылкой 
на п. 3 ст. 40 НК РФ о «про-
движении на рынке новых 
услуг и продвижении услуг 
на новые рынки»
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Пример: 

Цены на платные услуги Учреждения устанавливаются в соответствии 

с приказом Минздрава России от 29.12.2012 № 1631н, «на основании раз-

мера 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 с учетом:

 – анализа фактических затрат учреждения на оказание медицинских 

услуг по основным видам деятельности в предшествующие периоды;

 – прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) 

в составе затрат на оказание учреждением медицинских услуг по ос-

новным видам деятельности, включая регулируемые государством цены 

(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;

 – анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных пред-

ложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них;

 – анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на ана-

логичные услуги».

С целью продвижения услуг на новые рынки и продвижения на рынке новых 

услуг по просьбе Заказчиков устанавливаются следующие скидки к ценам:

 – на услуги для пациентов моложе 16 лет – до 30%,

 – для инвалидов всех групп – до 30%,

 – для ветеранов и участников ВОВ и приравненных к ним категории 

граждан – до 30%,

 – для медицинских и иных работников медицинских учреждений – до 50%.

При участии в процедуре закупок в качестве исполнителя услуг и/или 

поставщика товаров медицинского назначения начальная НМЦК на еди-

ницу товара или услуги может быть снижена, но не более, чем на 30%.

При оказании услуг по просьбе Заказчиков в особых условиях надбавка 

к цене может составлять до 50%, а в особых случаях – до 100%.

Пример: 

С целью сохранения пациентов Медицинского центра и привлечения новых:

 – проводить рекламные компании с понижением на период компании 

цен на все или некоторые услуги в размере до 50%;

 – разработать различные программы лояльности пациентов с предо-

ставлением скидки постоянным пациентам до 10%;

 – предоставлять семейные скидки до 8%.
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При установлении обычных цен на услуги с учетом удобного располо-

жения Центра использовать:

 – стратегию проникновения на рынок – на новые для Центра услуги;

 – стратегию рыночных цен – на услуги с большим количеством кон-

курентов;

 – стратегию «снятия сливок» с учетом платежеспособного спроса на-

селения для услуг, в предоставлении которых в городе Центр является 

монополистом.

При установлении всех стратегий ценообразования цены должны полно-

стью покрывать издержки на оказание медицинских услуг.

В приведенных примерах медорганизации исполь-
зуют стратегию рыночного ценообразования. В при-
ложении к маркетинговой политике можно привести 
таблицу для обоснования стратегии ценообразования.

По тем услугам, по которым цены медорганизации 
значительно выше цен конкурентов или конкуренты 
отсутствуют, мы применяем стратегию «снятия сли-
вок». Описываем в маркетинговой политике, почему 
мы ее применяем. Может быть, у нас лучше оборудо-
вание, бе зупречная репутация или такие медицинские 
услуги больше никто в городе не оказывает. По услугам 
внутриценового интервала применяем стратегию со-
поставимых рыночных цен. Если же цены на услуги 
медорганизации ниже цен конкурентов, то применяем 
стратегию проникновения на рынок. 

Также можно использовать стратегию демпинговых 
цен. При такой стратегии цены значительно ниже цен 
конкурентов. Медорганизация может заранее согласиться 
на определенные убытки и невыгодные для себя цены, 
чтобы отвоевать значительную долю рынка и поднять 
цены – компенсируя свои потери за счет большей прибыли.

Такая стратегия применяется при условии, что цены 
покрывают  издержки организации на оказание данных 
услуг. При применении такой ценовой стратегии почти 
неизбежны жалобы в ФАС, которая может в этом случае 
проверить правильность применения цен.

Важно
Гибкая ценовая политика 
является эффективным 
инструментом привлечения 
новых платных пациентов 
и сохранения уже имеющих-
ся. Опишите, какие именно 
инструменты привлечения 
потребителей использует 
медорганизация
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Этап пятый. Продвижение услуг на рынке

В этом разделе указываются методы, которые меди-
цинская организация предполагает использовать или 
уже использует для расширения объема медицинских 
услуг. Самый эффективный вид рекламы в социаль-
ных отраслях – это «сарафанный маркетинг». То есть 
удовлетворенность пациентов качеством наших услуг 
и уровнем медицинского сервиса в организации – это 
«по науке» самая лучшая реклама в здравоохранении. 

Можно рекомендовать наряду с гибкой ценовой по-
литикой, о которой говорилось в предыдущем разделе, 
использовать следующие бесплатные методы продви-
жения услуг на рынке: бартер, выставки, внутренние 
мероприятия для пациентов, пресс-релизы, СМИ, от-
зывы пациентов и различные акции.

Разрабатывайте анкеты и предлагайте их заполнить 
пациентам, это позволит узнать их нужды, в конце 
концов, пациенту не нужны наши услуги, им нужно 
решить реальные или мнимые проблемы со здоровьем.

Необязательно использовать все эти способы мало-
бюджетного маркетинга, не требуя особенных денеж-
ных средств, они т ребуют времени, сил, терпения, энер-
гии, воображения и знаний. Начните с чего-нибудь, 

Образец таблицы для проведения анализа цен конкурентов

Услуги Цены конкурентов Цены
МОК1 К2 … Кn
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в локальный нормативный акт всегда можно внести 
изменения.

Пример: 

В соответствии с ценовой политикой Центра в периоды снижения спроса 

с целью продвижения услуг на новые рынки, разрабатывать и проводить 

рекламные компании, предоставляя всем пациентам скидки на отдельные 

виды комплексных медицинских услуг.

С целью формирования положительного имиджа Центра и продвижения 

его услуг:

 – не реже 1 раза в месяц организовывать встречи пациентов с врачами 

разных специальностей, в том числе в онлайн-режиме; 

 – для пациентов с хроническими заболеваниями совместно с произ-

водителями и дистрибьютерами лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения, проводить школы: «Диабетическая стопа», 

«Артериальная гипертония» и т. п., организовывать циклы занятий 

для родственников хронических больных: «Учимся делать уколы», 

«Основы ухода за лежачими пациентами» и пр.

Этап шестой. Заключительная часть

Как для любого локального нормативного акта меди-
цинской организации, составьте заключительную часть 
маркетинговой политики. В ней определите действие 
документа. 

Пример: 

Настоящая маркетинговая политика вступает в силу с момента утверж-

дения и действует до принятия новой.

Если филиалы имеют свою маркетинговую поли-
тику, это также отражается в заключительной части 
документа. 

Если в общей части не прописали на основании чего 
разработали маркетинговую политику, то укажите это 
в заключении.

Важно
Сарафанный маркетинг 
наиболее эффективен в со-
циальных отраслях. Он со-
стоит в том, чтобы побудить 
людей говорить о вас хоро-
шие вещи. Они могут рас-
сказать о вас соседям, или 
написать в блоге, или раз-
местить отзыв на популяр-
ном форуме и в социальной 
сети, где его прочтет огром-
ное количество человек, 
которые захотят восполь-
зоваться услугами именно 
вашей медорганизации

Организация деятельности 
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Как рассчитать цены 
на платные медуслуги

Фарит КАДЫРОВ, замдиректора 

ЦНИИОИЗ Минздрава России, д. э. н.

ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ

1 Порядок определения цен на платные услуги устанавливает орган, который 
осуществляет функции и полномочия учредителя. То есть орган исполнительной 
власти, который учредил такую организацию.

2 Минздрав указал, что подведомственные организации устанавливают цены 
на медуслуги так, чтобы покрыть издержки. Однако рекомендует при этом 
предусматривать рентабельность не более 20 процентов.

3 Руководитель медорганизации утверждает перечень платных услуг и цены 
на них. Для этого издайте приказ. Копию приказа направьте учредителю.

 ПЛАН ФХД 



Чтобы бюджетное учреждение могло оказывать плат-
ные услуги, нужно рассчитать цены. Порядок расчета 
цен для бюджетных учреждений строго регламенти-
рован.

Например, Минздрав утвердил Порядок определения 
цен на медуслуги для организаций, которые находятся 
в его ведении (приказ от 29.12.2012 № 1631н). О том, как 
рассчитать цены и чем при этом руководствоваться, 
читайте в статье.

Кто определяет порядок расчета цен

Порядок определения цен на платные услуги устанав-
ливает орган, осуществляющий функции и полномо-
чия учредителя (далее – учредитель). То есть орган 
исполнительной власти, который учредил такую ор-
ганизацию.

Учредителей можно разделить на три уровня: фе-
деральные (Минздрав), региональные (департамент 
здравоохранения г. Москвы) и муниципальные (адми-
нистрация города, райздрав и т. д.).

Пример: нормативные акты учредителей разного уровня о по-

рядке расчета цен

1. Приказ Минздрава от 29.12.2012 № 1631н.

2. Приказ минздрава Сахалинской области от 20.03.2013 № 7-п.

3. Постановление администрации г. Ростова-на-Дону от 07.04.2016 № 355.

В каком порядке рассчитывать цены

Чтобы рассчитать цены, бюджетное учреждение долж-
но руководствоваться именно тем порядком, который 
утвердил его учредитель.

Например, если медицинское учреждение находится 
в ведомстве департамента здравоохранения г. Москвы,       

Важно
Себестоимость – сумма 
всех прямых и косвенных 
затрат на оказание меди-
цинской услуги, которые 
выражены в денежном экви-
валенте
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оно рассчитывает цены в соответствии с приказом 
департамента здравоохранения г. Москвы от 14.12.2011 
№ 1743.

Региональные учредители могут установить свой 
порядок.

Представим алгоритм действий, который установил 
Минздрав для подведомственных организаций.

Этап 1 – определитесь с тем, какие именно услуги 
организация будет оказывать за плату.

Этап 2 – самостоятельно рассчитайте цену на услу-
гу. Используйте расчетные и расчетно-нормативные 
затраты на саму услугу и на содержание имущества 
медорганизации.

Для этого проанализируйте фактические затраты 
учреждения на оказание услуг в предшествующие пери-
оды, объем спроса и рыночных предложений на анало-
гичные услуги и уровни цен на них в настоящее время 
и на будущее. Также учтите информацию о динамике 
цен. В том числе цен, которые регулирует государство.

Пример: тарифы на платные медуслуги

Для городской больницы № 4 г. Ростова-на-Дону администрация города 

установила в числе прочих следующие тарифы на платные медуслуги:

 – прием врача-терапевта – 112,67 руб.;

 – анализ крови на тромбоциты – 82,31 руб.;

 – компьютерная томография органов шеи – 689,25 руб.

Администрация закрепила тарифы в постановлении от 07.04.2016 № 355.

При расчете учтите особые требования учредителя. 
Минздрав указал, что подведомственные организации 
устанавливают цены на медуслуги так, чтобы покрыть 
издержки.

Однако рекомендует при этом предусматривать рен-
табельность не более 20 процентов (приказ Минздрава 
от 29.12.2012 № 1631н). То есть, хотя четкого запрета нет, 

Важно
Если учредитель медоргани-
зации установил не порядок 
расчета, а точные тарифы, 
самостоятельно определять 
цену не нужно

План ФХД



за 20 процентов лучше не выходить, чтобы избежать 
проблем с проверяющими органами.

Пример: может ли медорганизация установить повышенную цену 

на услуги, которые она оказывает в выходные

Может, если это предусмотрел учредитель.

Минздрав разрешает подведомственным организациям за оказание 

платных медуслуг в ночное время, в выходные и праздники применять 

к утвержденным ценам повышающий коэффициент. Однако он должен 

быть не больше:

 – 30 процентов за оказание платных медуслуг в ночное время;

 – 50 процентов за оказание платных медуслуг в выходные и праздники.

Таким образом, если учредитель медорганизации – Минздрав, она может 

установить повышенную цену на услуги в праздники, но не больше чем 

на 50 процентов.

Не применяйте повышающий коэффициент, если 
оказываете помощь в неотложной форме. В том числе 
беременным женщинам во время родов, послеродовом 
периоде, новорожденным и детям.

Дополнительно к общим правилам некоторые мест-
ные и региональные учредители предоставляют специ-
альную методику расчета с формулами.

Пример: методика определения цены на платные услуги, которую 

утвердил департамент здравоохранения г. Москвы приказом 

от 14.12.2011 № 1743

Цену платной услуги определите на основе расчета экономически обо-

снованных затрат материальных и трудовых ресурсов и прибыли, которая 

обеспечивает финансирование других обоснованных затрат и налогов.

Цена платной услуги = затраты на оказание платной услуги + прибыль.

Затраты учреждения на платную услугу распределите 
на затраты, которые непосредственно связаны с оказа-
нием платной медицинской услуги, и затраты, которые 
нужны, чтобы обеспечить работу учреждения, но не ис-
пользуются при оказании платной услуги (таблица).

Важно
Выбранный метод расчета 
цен закрепите в положении 
о тарифной политике медор-
ганизации
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Этап 3 – руководитель медорганизации утверждает 
перечень платных услуг и цены на них. Для этого из-
дайте приказ.

Если учредитель – Минздрав, это нужно сделать 
не позднее трех рабочих дней со дня издания (п. 6 По-
рядка, утвержденного приказом Минздрава от 29.12.2012  
№ 1631н).

Региональные или местные учредители устанавли-
вают сроки уведомления в своих правилах расчета цен, 
а могут просто установить такие цены.

С 1 января 2018 года действует новая номенклатура 
медицинских услуг, которую утвердил Минздрав в сво-
ем приказе от 13.10.2017 № 804н.

Рекомендуем составлять прейскурант в соответствии 
с номенклатурой.

Как распределить затраты

Затраты, которые непосредственно 
связаны с оказанием услуги

Затраты для обеспечения работы 
медучреждения

Затраты на оплату труда персонала, который 
непосредственно участвует в процессе оказа-
ния платной услуги

Затраты на оплату труда персонала, который 
не участвует непосредственно в процессе 
оказания платной услуги (административно-
управленческий персонал)

Затраты на приобретение материальных за-
пасов, полностью потребляемых в процессе 
оказания платной услуги

Общехозяйственные затраты – на приоб-
ретение материальных запасов, оплату услуг 
связи, транспортных услуг, коммунальных 
услуг и т. д. (общехозяйственные затраты)

Амортизация оборудования, которое исполь-
зуют в процессе оказания платной услуги

Затраты на налоги, пошлины и иные платежи;
амортизацию зданий, сооружений и других 
основных фондов, которые непосредственно 
не связаны с оказанием платной услуги

Иные затраты, связанные с оказанием плат-
ной услуги

Иные затраты, необходимые для деятель-
ности учреждения, но не используемые не-
посредственно в процессе оказания платной 
услуги

 План ФХД 



Кто проверяет цены на платные медуслуги

Помимо контролирующих органов сферы здравоохране-
ния, цены на платные медуслуги могут проверять на-
логовые органы. Например, если цена отклоняется более 
чем на 20 процентов в ту или иную сторону от уровня цен, 
которые применяют налогоплательщики по идентичным 
услугам.

Такие правила содержит пункт 2 статьи 40 Налого-
вого кодекса.

То есть для бюджетных медицинских организаций 
возможны два основания для проверки – по сделкам 
между взаимозависимыми лицами и при отклонении 
цены по идентичным услугам.

Для медорганизации взаимозависимые лица – те, кто 
состоит с руководителем в браке, родстве, а также усы-
новленный или усыновитель (ст. 20 НК).

Кроме того, такими лицами будут представители уч-
редителя или вышестоящей организации, а также под-
чиненные руководителя.

Налоговые органы заинтересуются ценами медор-
ганизации в том случае, если они будут больше или 
меньше общепринятых на 20 процентов.

Например, низкая цена может свидетельствовать 
о том, что медорганизация уходит от налогов.

Если разница в ценах будет больше 20 процентов, 
налоговые органы вправе проверить расчет цены, 
а также заявить, что все скидки – за счет прибыли, 
а значит, есть занижение налоговой базы. За это могут 
оштрафовать, даже если медорганизация применяет 
нулевую ставку по налогу на прибыль.

Если медорганизация использует гибкую ценовую 
политику, проводит различные акции и рекламные 
кампании, утвердите маркетинговую политику.

Это поможет сэкономить время при расчете цен, на-
пример не потребуется повторно анализировать цены 
конкурентов.

Важно
Помимо Роспотребнадзора, 
цены на платные медуслуги 
могут проверять налоговики
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Как установить режим рабочего 
времени при оказании платных 
услуг

Фарит КАДЫРОВ, замдиректора ЦНИИОИЗ 

Минздрава России, д. э. н.

ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ

1 Режим работы зависит от того, в какое время сотрудник оказывает платные 
медуслуги.

2 Закон допускает вместе с основной деятельностью и дополнительную работу 
в основное рабочее время. При этом важно выполнять плановые объемы 
программы госгарантий.

3 Ответственность несет руководитель. Он и определяет, разрешать оказание 
платных медицинских услуг в основное рабочее время или нет. Если 
да, то с учетом каких ограничений.

 КАДРОВЫЕ 
РЕСУРСЫ 



Когда можно оказывать платные услуги

Режим работы зависит от того, в какое время сотрудник 
оказывает платные медуслуги. Например, сотрудник 
может оказывать платные услуги в основное рабочее 
время, так как это его основная работа. Также, платные 
услуги можно оказывать сверх основного времени со-
трудника, то есть в дополнительное время. Кроме того, 
сотрудник может оказывать платные услуги в основное 
рабочее время, но как дополнительную работу.

Платные медуслуги работник оказывает в основное 
рабочее время, и это будет его основной работой, если 
его приняли в подразделение платных медуслуг. Тог-
да сколько времени отработал сотрудник, учитывают 
в табеле рабочего времени.

Если работник оказывает платные медуслуги в до-
полнительное время, то есть сверх основного рабочего 
времени, то такую работу оформляют как внутреннее 
совместительство. В этом случае на работника также 
ведут табель рабочего времени при работе по совме-
стительству.

Когда платные услуги – дополнительная 
работа в основное рабочее время

Сотрудник может оказывать платные услуги в основное 
рабочее время, и это будет его дополнительной работой 
в нескольких случаях. Рассмотрим их.

1. Если сотрудник совмещает должности или увели-
чился объем работы, а также если он исполняет обязан-
ности временно отсутствующего работника и при этом 
работает на основной работе по трудовому договору. 
Все эти ситуации регулирует статья 60.2 ТК. Работнику 
можно поручить выполнять в течение установленной 
продолжительности рабочего дня наряду с работой 

Важно
Медицинские работники мо-
гут оказывать платные меди-
цинские услуги в основное 
рабочее время. Однако есть 
ограничения, которые необ-
ходимо учитывать
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по трудовому договору дополнительную работу по дру-
гой или той же должности за дополнительную оплату. 
Для этого получите письменное согласие работника. 
Такой дополнительной работой могут быть платные 
медуслуги. Например, медсестра палатная (постовая) 
может наряду с 30 койками, на которых медпомощь 
оказывают по программе ОМС, обслуживать дополни-
тельную койку, которую выделили, чтобы оказывать 
платные медуслуги. Эту работу можно оформить как 
расширение зоны обслуживания. В случаях, которые 
регулирует статья 60.2 ТК, отдельный табель не ведут, 
так как сотрудник выполняет дополнительную работу 
в основное рабочее время.

Закон не устанавливает жестких требований к тому, 
как оформить работу по статье 60.2 ТК, кроме письмен-
ного согласия работника. Однако судебная практика 
свидетельствует, что следует заключить допсоглаше-
ние к трудовому договору и издать приказ по учреж-
дению.

2. За то, что сотрудник оказывает платные медуслуги 
в основное рабочее время, ему устанавливают сти-
мулирующие выплаты. Такой способ оплаты труда 
выбирают, когда объем платных медуслуг, которые со-
трудник оказывает в основное рабочее время, невелик. 
В этом случае отдельный табель на работника не ве-
дут. Пропишите условия оплаты труда в локальных 
нормативных актах, например, в положении об оплате 
труда, коллективном договоре и трудовых договорах 
работников.

В обоих случаях, когда платные медуслуги сотруд-
ники оказывают в основное рабочее время как допол-
нительную работу, необходимо соблюдать обязательное 
требование – нельзя нарушать условия, в том числе 
сроки, оказания бесплатной медпомощи. Исключение – 
когда платные медуслуги оказывают в экстренной фор-
ме (в случаях, когда это предусмотрено законом).

Важно
Чтобы оформить работу 
по статье 60.2 ТК, заключите 
допсоглашение к трудовому 
договору и издайте приказ
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Когда платные услуги 
обязательно оказывают в основное 
рабочее время

Правительство в ряде случаев прямо устанавливает 
обязанность государственных и муниципальных учреж-
дений здравоохранения оказывать платные медуслуги 
в основное рабочее время. Например, сотрудникам орга-
нов внутренних дел и другим категориям, которых пере-
числили в постановлении Правительства от 30.12.2011 
№ 1232. Данное постановление предусматривает, что 
сотрудникам органов внутренних дел медпомощь бу-
дет оказана за плату, если по месту их службы, месту 
жительства или иному месту нахождения нет медорга-
низаций МВД или в них отсутствуют соответствующие 
отделения или специальное медоборудование, а также 
если есть медпоказания для экстренной медпомощи. 
Такую экстренную медпомощь оказывают в основное 
рабочее время.

Несмотря на то что при этом медпомощь оплачивает 
не сам пациент, а МВД, по закону для медорганизации 
это тоже платные услуги (ч. 2 ст. 84 Закона № 323-ФЗ). 

Аналогичная ситуация возникает при оказании экс-
тренной помощи пациентам, которые застрахованы 
по ДМС по программам экстренной медпомощи. По за-
кону это тоже платные медуслуги.

Одни и те же ситуации по оказанию платных мед-
услуг в основное рабочее время в ряде случаев могут 
быть оформлены по-разному и оплачиваться либо в ви-
де выплат компенсационного характера, либо в виде 
выплат стимулирующего характера. Например, уве-
личение объема работы, которое можно оформить 
по статье 60.2 и оплачивать в виде доплат (ст. 151 ТК), 
которые относят к компенсационным выплатам, либо 
как стимулирующие выплаты по условиям эффектив-
ного контракта.

Важно
Нельзя откладывать оказа-
ние экстренной медпомощи 
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Как оплатить труд 
медработника при оказании 
платных медуслуг

Рассказывает Фарит Накипович Кадыров, 

д-р экон. наук, зам. директора ФГБУ «Центральный 

научно-исследовательский институт организации 

и информатизации здравоохранения» 

Минздрава 

ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ

1 Закон допускает вместе с основной деятельностью и дополнительную работу 
в основное рабочее время. При этом важно выполнять плановые объемы 
программы госгарантий.

2 Оптимальная система оплаты труда помогает достичь одновременно нескольких 
целей: эффективного использования ресурсов, профессиональной свободы 
врача и обеспечения доступности и качества медицинской помощи.

3 Ответственность несет руководитель. Он и определяет, разрешать оказание 
платных медицинских услуг в основное рабочее время или нет. Если 
да, то с учетом каких ограничений.

 Кадровые ресурсы 
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Закон не запрещает государственным (муниципаль-
ным) учреждениям оказывать платные медицинские 
услуги, если они включат такой вид деятельности в уч-
редительные документы. Однако при этом возникает 
немало вопросов. Например, как выплачивать зарплату 
врачу, который в свое рабочее время принимает не толь-
ко бесплатных, но и платных пациентов. Например, 
если врач оказал помощь 30 застрахованным по ОМС 
и принял еще пять платных пациентов.

Обращаем внимание на то, что в данной статье 
речь пойдет именно о государственных (муниципаль-
ных) учреждениях, поскольку частные коммерческие 
организации порядок оплаты труда при оказании 
медицинской помощи определяют самостоятельно.

Какой способ оплаты выбрать

Оплата медработников при оказании платных медуслуг 
зависит от того, в каком порядке пациентам предостав-
ляют платные услуги:

1. В рамках основной деятельности работников в спе-
циально созданных платных подразделениях (зубопро-
тезное отделение, платный стоматологический кабинет 
и т. д.).

2. Сверх основного времени, связанного с оказани-
ем бесплатной медицинской помощи (после работы, 
в иное свободное от основной работы время – в вы-
ходные и т. д.).

3. В основное рабочее время, предназначенное для 
оказания бесплатной медицинской помощи.

1. Оплату труда при оказании платных медицин-
ских услуг в рамках основной деятельности работ-
ников в специально созданных платных подразде-
лениях можно осуществлять одним из следующих 
способов:

Важно
Средства организаций 
и граждан – один из ис-
точников финансового обе-
спечения здравоохранения 
(ст. 82 Закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ)
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 – в виде повременной оплаты за отработанное время 
с различными видами дополнительных выплат 
за результаты труда (стимулирующие выплаты), 
в том числе в виде повременно-премиальной си-
стемы оплаты труда;

 – в виде сдельной оплаты за объем (по сдельным рас-
ценкам) или стоимость оказанных услуг (по нор-
мативу от стоимости оказанных услуг).

Пример:

 ФЗП 
N =            × 100,

где ФЗП – фонд зарплаты, рассчитанный по тарификации с учетом 
обязательных выплат;
ФП – величина финансового плана (плановой стоимости оказанных услуг).

 27 000 руб. 
N =                     × 100 = 30%.

2. Оплату труда при оказании платных медицин-
ских услуг сверх основного времени, связанного 
с оказанием бесплатной медицинской помощи, 
можно осуществлять в виде совместительства 
(ст. 60.1 ТК РФ).

Для этого заключите с работником отдельный тру-
довой договор.

Порядок оплаты труда за работу по совместительству 
также установите в локальных нормативных актах 
учреждения.

3. Оплату труда при оказании платных медицин-
ских услуг в основное рабочее время, предназна-
ченное для оказания бесплатной медицинской по-
мощи, можно осуществлять одним из следующих 
способов:

 – совмещение профессий (должностей), расширение 
зон обслуживания или увеличение объема работы 
(ст. 60.2 ТК РФ);

 – в виде выплат стимулирующего характера.

ФП

90 000 руб.

Важно
Длительность ожидания 
плановой медицинской по-
мощи не должна превышать 
сроки, установленные про-
граммой госгарантий. Иначе 
страховые организации мо-
гут оштрафовать
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При совмещении профессий (должностей), расшире-
нии зон обслуживания или увеличении объема работы 
работнику положена доплата (ст. 151 ТК РФ).

Однако если это совмещение профессий (должностей), 
то необходимо, чтобы в учреждении был соответствую-
щий ФОТ и должности, которые финансируют за счет 
платных медуслуг. Если в учреждении нет таких вакант-
ных должностей, установите работникам расширение 
зон обслуживания, увеличение объема работы (которые 
не всегда предполагают наличие вакантных должно-
стей) или стимулирующие выплаты. То есть не оформ-
ляйте совмещение, если нет вакантных должностей.

Стимулирующие выплаты

Учреждение может предусмотреть в системе оплаты 
труда, что прием платных пациентов – это один из по-
казателей или критериев для начисления стимулирую-
щих выплат. То есть если медработник примет платных 
пациентов – он получит соответствующую выплату.

Если учреждение установило, что условием выплат 
стимулирующего характера за оказание платных ус-
луг в основное рабочее время является выполнение 
планового объема по ОМС, то при невыполнении этого 
плана часть объема платных услуг может быть за-
чтена в счет плана. 

Оплату в таком случае произведут только за остав-
шийся объем платных услуг. Например, если вме-
сто 30 врач оказал только 27 бесплатных услуг и пять 
платных, то три платные услуги могут быть зачтены 
в счет плана, а дополнительная оплата будет произ-
ведена только за две оставшиеся платные услуги.

Пример: Можно ли удержать из зарплаты работника суммы, ко-

торые он получил за оказание платных медуслуг, если такие 

услуги были оказаны некачественно? 

Важно
Оплату труда при совме-
щении профессий (долж-
ностей) регулирует ст. 151 
ТК РФ
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Нельзя из оклада, но можно из стимулирующих выплат.

Ни Трудовой кодекс РФ, ни другие федеральные законы не дают 

работодателю права уменьшать гарантированную часть зарплаты 

сотрудника (например, оклад) из-за ненадлежащего исполнения 

им своих обязанностей. В данном случае некачественных меди-

цинских услуг.

Однако при переходе на эффективный контракт в разделе «Стимулирующие 

выплаты» можно прописать, что условием осуществления выплат является 

отсутствие случаев некачественного оказания услуг.

Стимулирующие выплаты можно начислять за счет 
всех источников финансирования – в зависимости от то-
го, в рамках какого источника осуществляется деятель-
ность (для федеральных учреждений, подведомственных 
Минздраву России, – это п. 1.2 Примерного положения, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России 
от 28.08.2008 № 463).

Чтобы установить стимулирующие выплаты – ру-
ководствуйтесь распоряжением Правительства РФ 
от 26.11.2012 № 2190-р. Это касается государственных 
и муниципальных учреждений. Также Минздрав 
России разработал Методические рекомендации, ко-
торыми можно руководствоваться (приказ Минздрава 
России от 28.06.2013 № 421).

Данные о численности персонала, финансирование 
которого происходит за счет платных услуг, входят 
в общую численность, указываемую в отчетной форме 
№ 30 «Сведения о медицинской организации» (приказ 
Росстата от 04.09.2015 № 412).

Где зафиксировать систему оплаты

Системы оплаты труда устанавливают:
 – в коллективных договорах;
 – соглашениях;
 – локальных нормативных актах.

Важно
Медицинские работники мо-
гут оказывать платные меди-
цинские услуги в основное 
рабочее время. Однако есть 
ограничения, которые необ-
ходимо учитывать
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Об этом говорит ст. 144 Трудового кодекса РФ.
То есть зафиксируйте условия оплаты труда в коллек-

тивном и трудовом договорах, а порядок распределения 
средств за оказание платных медуслуг – в локальном 
нормативном акте. Например, Положении об оплате 
труда.

Также конкретные схемы оплаты труда в зависи-
мости от количества платных пациентов могут уста-
навливать на уровне субъекта или муниципального 
образования (п. 30 Единых рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии от 25.12.2015).

В Положении об оплате труда можно установить 
разные формы оплаты для разных структурных под-
разделений учреждения.

Пример: Можно ли за счет доходов от платных медуслуг опла-

чивать труд работников, которые не участвуют в их оказании? 

За счет доходов от платных медицинских услуг можно оплачивать труд 

работников, которые не участвуют в их оказании.

Учреждение может за счет доходов от оказания платных услуг опла-

чивать как труд работников, которые непосредственно их оказывают, 

так и работников, которые этому содействуют. Например, персонал, 

затраты на оплату труда которого относятся к накладным расходам: 

административно-управленческий и хозяйственный.

Работникам подразделений, в которых платные услуги не оказывают, 

можно установить дополнительную оплату за счет чистой прибыли (по-

сле налогообложения).

Важно
Если сотрудник принимает 
пациентов только в платном 
отделении, такую работу 
можно оплатить только 
за счет средств от оказания 
платных услуг
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