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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, регулирует порядок и условия 

предоставления платных медицинских услуг ГБУЗ «КБ № 3» населению.
1.2. Настоящее Положение об оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ «КБ 

№ 3» (далее -  Положение) разработано в соответствии с:
-  Гражданским кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»);

-  Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 23001 «О защите 
прав потребителей» (далее-Закон о защите прав потребителей);

-  Правилами предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 (далее-Правила предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг) и другими нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

1.3. Платные медицинские услуги в ГБУЗ «КБ №3» оказываются в целях более 
полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, возможности 
привлечения дополнительных финансовых средств для поощрения работников, а также 
укрепления и развития материально-технической базы ГБУЗ «КБ №3».

1.4. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с правом, 
закрепленным уставом КБ №3 осуществлять приносящую доход деятельность связанной 
с оказанием медицинских (в объеме имеющейся лицензии на медицинскую 
деятельность) и иных услуг.

1.5. Требования к платным медицинским услугам и, в том числе, к их объему и 
срокам оказания определяются по соглашению сторон договора, если федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не 
предусмотрены другие требования.

2. Основные понятия (термины)
2.1. «Платные медицинские услуги» -  медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных 
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского 
страхования.



2.2. «Потребитель» - физическое лицо, обращающееся в медицинскую 
организацию, с намерением получить, либо получающие платные медицинские услуги 
лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские 
услуги, является пациентом, на которого распространяется действие Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».

2.3. «Пациент» -  физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь 
или которое обратилось за оказанием медицинской помощи, независимо от наличия у 
него заболевания и его состояния.

2.4. «Заказчик» -  физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать, 
приобрести, либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя.

2.5. «Исполнитель» -  медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям (далее КБ №3).

2.6. «Медицинская организация» -  юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, осуществляющего в качестве основного (уставного) 
вида деятельности, медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной, в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.7. «Медицинская услуга» -  медицинское вмешательство или комплекс 
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное 
значение.

2.8. «Медицинская помощь» -  комплекс мероприятий, направленных на 
поддержание или (восстановление) здоровья и включающих в себя предоставление 
медицинских услуг.

2.9. «Медицинское вмешательство» -  выполняемые медицинским работником по 
отношению к пациенту (потребителю), затрагивающие физическое или психическое 
состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, 
диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских 
обследований и (или) медицинских манипуляций.

3. Условия оказания платных медицинских услуг
3.1. Оказание платных медицинских услуг ГБУЗ «КБ № 3» производится при 

условии:
-  наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности;
-  наличия разрешения министерства здравоохранения Краснодарского края;
-  наличия действующих сертификатов у врачей и среднего медицинского 

персонала ГБУЗ «КБ № 3»;
-  открытия лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности в 

органах казначейства по Краснодарскому краю;
-  отдельного учета материальных затрат, по оказанию платных медицинских

услуг.
3.2. ГБУЗ «КБ №3» предоставляет потребителям платные медицинские услуги, 

сверх государственного задания, в том числе:
а) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 

лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию и гражданам 
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не 
являющимися застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если 
иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;

б) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных ст. 21 Федерального Закона «Об



основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (выбор врача и 
медицинской организации) и случаев оказания скорой, в том числе скорой 
специализированной медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной 
форме.

3.3 Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных 
консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем 
объем выполняемого стандарта медицинской помощи.

При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством Российской Федерации.

3.4. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный 
режим работы в ГБУЗ «КБ №3». При этом не должны ухудшаться доступность, качество 
и объем бесплатной медицинской помощи, оказываемой по Территориальной программе 
госгарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению.

3.5. При оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ «КБ №3» применяются 
методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные 
средства и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном 
законном порядке.

3.6. Платные медицинские услуги оказываются потребителям в рамках договоров 
за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.

3.7. Не могут быть предоставлены за плату медицинские услуги при оказании 
скорой медицинской помощи, которая предоставляется безотлагательно.

3.8. ГБУЗ «КБ №3» не вправе без согласия потребителя оказывать 
дополнительные медицинские услуги за плату, а также обуславливать оказание одних 
услуг обязательным исполнением других.

3.9. Отказ потребителя от предлагаемых платных медицинских услуг не может 
быть причиной уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых 
ему бесплатно в рамках государственных гарантий, установленных законодательством 
Российской Федерации.

3.10. Платные медицинские услуги не могут быть оказаны ГБУЗ «КБ №3» взамен 
медицинских услуг, выполняемых в рамках государственного задания.

3.11. Платные услуги оказываются штатными согрудниками ГБУЗ «КБ № 3» в 
течение основного рабочего времени без ущерба для основной работы.

4. Информация о ГБУЗ «КБ №3» и предоставляемых платных медицинских 
услугах для потребителя

4.1. ГБУЗ «КБ №3» предоставляет посредством размещения на сайте 
медицинской организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://kkb3.ru/, а также на информационных стендах (стойках) ГБУЗ «КБ №3», 
расположенных по адресу г. Краснодар, ул. им. Захарова, 59, информацию, содержащую 
следующие сведения:

-  полное наименование юридического лица;
-  адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с 
указанием органа, осуществляющую государственную регистрацию;

-  сведения о лицензии на осуществлении медицинской деятельности (номер и 
дата регистрации, перечень работ (услуг) составляющих медицинскую деятельность

http://kkb3.ru/


медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места 
нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);

-  перечень оказываемых платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских и иных услуг и 
порядке их оплаты;

-  порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 
территориальной программой;

-  перечень категорий граждан, которым предоставляются платные медицинские 
услуги;

-  сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 
медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;

-  о режиме работы ГБУЗ «КБ №3», графиках работы медицинских работников и 
иных специалистов, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг ГБУЗ 
«КБ №3»;

-  о правах, обязанностях и ответственности потребителя/заказчика и ГБУЗ «КБ
№3»;

-  адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной 
службы в сфере защиты прав потребителей, которое обеспечивается посредством 
организации системы информации потребителей об их правах и необходимых действиях 
по защите этих прав путем размещения на информационных стойках Закона РФ «О 
защите прав потребителей».

4.2. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и 
(или) заказчика:

-  копию Устава ГБУЗ «КБ №3»;
-  копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с 
лицензией, которые размещаются на информационных стендах (стойках).

4.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика) им 
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских 
услугах, содержащая следующие сведения:

-  порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

-информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 
квалификации);

-информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 
результатах оказания медицинской помощи;

-  другие сведения, относящиеся к предмету договора.

5. Порядок определения цен на медицинские услуги
5.1. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 

предоставляемые ГБУЗ «КБ №3», устанавливаются Приказом Региональной 
энергетической комиссии Департамента цен и тарифов Краснодарского края.

5.2. ГБУЗ «КБ №3» оказывает платные медицинские услуги, согласно 
прейскуранту утвержденному главным врачом ГБУЗ «КБ №3», с учетом полученного 
согласования Региональной энергетической комиссии Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края.



5.3. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 
оказанием платных медицинских услуг, административно-хозяйственному персоналу, 
способствующему развитию платных услуг, производится на основании Положения об 
оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, 
административно-хозяйственному персоналу, способствующему развитию платных 
услуг, утвержденного руководителем ГБУЗ «КБ №3» и согласованного председателем 
профсоюзного комитета ГБУЗ «КБ №3».

6. Порядок предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ «КБ №3»
6.1. Платные медицинские услуги населению оказываются в ГБУЗ «КБ №3» в 

рамках договоров врачами-специалистами согласно приказа об организации 
предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ «КБ №3».

6.2. ГБУЗ «КБ №3» предоставляет платные медицинские услуги, качество 
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре 
условий об их качестве -  требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего 
вида.

В случае, если Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству 
медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно 
соответствовать требованиям.

6.3. Предоставление платных медицинских услуг потребителям осуществляется 
при наличии добровольного информированного согласия на оказание платных 
медицинских услуг. Факт добровольного информированного согласия на оказание 
платных медицинских услуг фиксируется в медицинской карте Потребителя и в 
отдельном соглашении.

Предварительным условием на оказание платных медицинских услуг является 
дача информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство, 
данного в порядке, установленном в ст. 20 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации».

6.4. ГБУЗ «КБ №3» предоставляет потребителю (законному представителю 
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию:

-  о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

-  об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях.

6.5. В ГБУЗ «КБ №3» ведется первичная медицинская документация по формам, 
утвержденным Министерством Российской Федерации.

7. Порядок заключения договора на оказание платных медицинских услуг
7.1. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ «КБ №3» в 

соответствии с заключенными в письменной форме с гражданами или организациями 
договорами на оказание платных медицинских услуг.

7.2. Договоры от имени ГБУЗ «КБ №3» кроме главного врача могут 
подписываться иными, уполномоченными главным врачом, лицами.

При заключении договоров используются типовые формы договоров на оказание 
платных медицинских услуг, утвержденные главным врачом ГБУЗ «КБ №3».

7.3. Договор составляется в трех экземплярах, один из которых находится у ГБУЗ 
«КБ №3», второй -  у заказчика, третий -  у потребителя. В случае, если договор 
заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2-х экземплярах.



7.4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. 
Ее составление по требованию потребителя (Заказчика) или ГБУЗ «КБ №3» является 
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.

7.5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, ГБУЗ «КБ №3» обязано предупредить об этом 
потребителя (заказчика). Без согласия потребителя (Заказчика) ГБУЗ «КБ №3» не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

7.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 
взимания платы в соответствии с Федеральным Законом «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

7.7. В случае неявки потребителя в день, назначенный для оказания медицинской 
услуги, договор расторгается. ГБУЗ «КБ №3» (Исполнитель) информирует потребителя 
(Заказчика) о расторжении договора в течение 14 рабочих дней, при этом потребитель 
(Заказчик) оплачивает ГБУЗ «КБ №3» (Исполнителю) фактически понесенные 
исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

7.8. Потребитель (Заказчик) обязан оплатить предоставленную ГБУЗ «КБ №3» 
(Исполнителем) медицинскую или иную услугу в сроки и в порядке, которые 
определены договором.

7.9. Потребителю (Заказчику) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату медицинских 
услуг (квитанция по форме ОКУД 0504510).

Врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу ГБУЗ «КБ №3» 
запрещается принимать от граждан денежные средства при оказании платных 
медицинских услуг. Любая оплата принимается только кассиром с оформлением всех 
необходимых документов.

7.10. По требованию Потребителя КБ №3 (Исполнитель) выдает Справку об 
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской 
Федерации по форме, утвержденной приказом министерства здравоохранения 
Российской Федерации и министерством по налогам и сборам Российской Федерации.

7.11. ГБУЗ «КБ №3» (Исполнителем) после исполнения договора выдаются 
потребителю (законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие 
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

7.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации».

7.13. До заключения договора ГБУЗ «КБ №3» (исполнитель) в письменной форме 
уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение (указаний) рекомендаций 
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую 
услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее 
завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.



8. Управление деятельностью по оказанию платных и иных услуг
8.1. Главный врач осуществляет общий контроль за деятельностью по оказанию 

платных медицинских услуг, прием на работу и увольнение персонала, заключает от 
имени ГБУЗ «КБ № 3» необходимые договоры и соглашения по оказанию платных 
медицинских услуг.

8.2. Внутренний контроль за организацией, исполнением и качеством 
оказываемых платных медицинских услуг, правильностью взимания платы с населения, 
надлежащей постановкой учета и достоверностью отчетности осуществляют в пределах 
своей компетенции должностные лица ГБУЗ «КБ № 3»:

-  главный врач;
-  главный бухгалтер;
-  заместитель главного врача по экономическим вопросам;
-  заместитель главного врача по медицинской части;
-  старшая медицинская сестра лор-отделения;
- старшая операционная медицинская сестра.

9. Бухгалтерский учет и отчетность в ГБУЗ «КБ № 3»
9.1. В связи с наличием в учреждении нескольких источников финансирования 

деятельности: предпринимательская деятельность, средства субсидий бюджета, средства 
ОМС, косвенные расходы учреждения распределяются между видами деятельности 
(КФО) при их планировании на стадии составления ПФХД пропорционально 
показателям планируемых доходов по видам деятельности (КФО). Фактически 
произведенные общехозяйственные расходы распределяются между видами 
деятельности исходя из утвержденных показателей плана финансово-хозяйственной 
деятельности, в момент фактического их совершения. Доли распределяемых по видам 
деятельности общехозяйственных расходов на оказание медицинских услуг 
определяются пропорционально долям планируемых доходов от оказания медицинских 
услуг по видам деятельности, если иное не предусмотрено положением по 
распределению средств, полученных по источнику финансового обеспечения. В случае 
определения иного порядка для определения доли общехозяйственных расходов 
соответствующим локальным нормативным документом, по указанному виду 
деятельности применяется указанный в этом документе норматив. Определение размера 
затрат по общехозяйственным расходам по источникам финансового обеспечения 
субсидии на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета 
(оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи), субсидии на выполнение 
государственного задания за счет средств федерального бюджета (оказание 
высокотехнологичных видов медицинской помощи) производить в соответствии с 
финансовым обоснованием затрат, утвержденном в установленном порядке. Из всех 
сумм произведенных затрат по общехозяйственным расходам вычитаются суммы 
общехозяйственных расходов по видам затрат по источникам финансового обеспечения 
субсидии на выполнение государственного задания за счет средств краевого бюджета 
(оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи), субсидии на выполнение 
государственного задания за счет средств федерального бюджета (оказание 
высокотехнологичных видов медицинской помощи) рассчитанные в соответствии с 
нормативом, оставшиеся суммы распределяются пропорционально долям планируемых 
доходов от оказания медицинских услуг.

9.2. В связи с наличием в учреждении нескольких источников финансирования 
деятельности: предпринимательская деятельность, средства субсидий бюджета, средства 
ОМС ГБУЗ «КБ №3» ведет раздельный учет по каждому источнику финансирования.



Для обеспечения раздельного учета операций по типам финансового обеспечения 
(деятельности) используется следующую классификация:

2 - приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);
3 - средства во временном распоряжении;
4 - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
5 - субсидии на иные цели;
6 - бюджетные инвестиции;
7 - средства по обязательному медицинскому страхованию.
Учет осуществляется раздельно по кодам вида финансового обеспечения 

(деятельности) с составлением единого баланса по учреждению, единой главной книги, 
единой кассовой книги.

9.3. Доходы, полученные ГБУЗ «КБ № 3» от предпринимательской деятельности 
и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступают в самостоятельное 
распоряжение ГБУЗ «КБ № 3».

9.4. Учет средств получаемых ГБУЗ «КБ № 3» от оказания платных медицинских 
услуг, осуществляется в порядке, установленным действующим законодательством 
Российской Федерации и Краснодарского края, на лицевом счете, открытом в 
министерстве финансов Краснодарского края.

9.5. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 
оказанием платных медицинских услуг, административно -  хозяйственному персоналу, 
способствующему развитию платных услуг, производится на основании положения об 
оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, 
административно -  хозяйственному персоналу, способствующему развитию платных 
услуг, утвержденного руководителем и согласованного председателем профсоюзного 
комитета учреждения.

9.6. ГБУЗ «КБ № 3» ведет налоговый и бухгалтерский учет доходов, расходов и 
результатов от оказания платных медицинских услуг и представляет отчетность в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Расходы, связанные с осуществлением деятельности по оказанию 
платных медицинских услуг

10.1 Денежные средства, полученные ГБУЗ «КБ № 3» от оказания платных 
медицинских услуг расходуются на обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, связанные с оказанием платных медицинских услуг, на внереализационные 
расходы, связанные с предпринимательской деятельностью, в порядке, установленном 
действующим законодательством, Уставом ГБУЗ «КБ № 3», настоящим Положением и 
иными локальными актами ГБУЗ «КБ № 3» принятыми в установленном порядке.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, или документами, косвенно подтверждающими произведенные 
расходы.

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены, для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Затраты на оказание платной услуги распределяются на затраты, непосредственно 
связанные с оказанием платной услуги, и затраты необходимые для обеспечения 
деятельности учреждения в целом, но не используемые непосредственно в оказании 
платной услуги.



10.2. Себестоимость оказываемых услуг формировать на счете 109. 61. ООО, 109. 
81. ООО «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» с 
учетом как прямых, так и косвенных общехозяйственных расходов. Бухгалтерский учет 
затрат вести по экономическим элементам (КОСГУ), по способу включения в 
себестоимость (прямые и косвенные). Затраты относить на себестоимость продукции, 
работ, услуг в момент их произведения не зависимо от их оплаты. Фактическая 
себестоимость выполненных работ и оказанных услуг списывается в уменьшение 
доходов текущего финансового года с отражением в разрезе соответствующих кодов 
расходов. Списание затрат на формирование себестоимости производить ежемесячно в 
последний день текущего расчетного месяца (по каждому коду финансового 
обеспечения отдельно) документом «Списание затрат на услуги (работы)».

10.3. Прямые расходы (счет учета 109. 61.000 «Себестоимость готовой 
продукции, работ, услуг»):

Расходы на оплату труда:
- расходы на оплату труда медицинского персонала по штатному расписанию;
- расходы на обязательные страховые взносы с ФОТ медицинского персонала в 

пределах штатного расписания;
Расходы на амортизацию:
- расходы на амортизацию по основным средствам и НМА, используемым 

непосредственно при оказании медицинских услуг;
Материальные расходы: материалы и услуги сторонних организаций 

(предпринимателей), использованные непосредственно при оказании медицинских 
услуг, либо подготовки к оказанию медицинских услуг:

- расходы материалов, потребляемых в процессе оказания услуг;
- расходы на мягкий инвентарь: постельное белье, пеленки, полотенца, 

медицинская одежда;
- расходы материалов, используемых при подготовке к оказанию услуг, 

используемых на содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели;
- расходы на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, 

спецодежды и другого не амортизируемого имущества. Стоимость такого имущества 
включается в состав расходов в полном объеме по мере ввода в эксплуатацию;

- расходы на комплектующие изделия, подвергающиеся монтажу, для 
оборудования, используемого для оказания медицинских услуг;

- услуг на проведение медицинских, диагностических, санитарных исследований 
пациентов, сотрудников, инвентаря, помещений, необходимых в процессе оказания 
услуг;

- услуг на предоставление лечебного питания пациентов, необходимых в процессе 
оказания услуг;

- услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники, 
оборудования, инструментария.

Общехозяйственные (косвенные) расходы (счет учета 109. 81.000 
«Общехозяйственные расходы»):

- на коммунальные услуги (в том числе нормативные затраты на содержание 
имущества);

- на содержание и ремонт объектов недвижимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного управления;

- на приобретение услуг связи;
- на приобретение транспортных услуг;
- на содержание, ремонт и техническое обслуживание движимого имущества и 

инвентаря офисного, хозяйственного назначения;



- на приобретение инвентаря, оборудования, спец. одежды и прочего, не 
амортизируемого имущества хозяйственного назначения, офисного оборудования и 
инвентаря;

- на амортизацию основных средств, неиспользуемых непосредственно для 
оказания медицинских услуг, используемых для административных, вспомогательных 
либо хозяйственных нужд;

- канцелярские расходы;
- расходы на материалы хозяйственного назначения;
- расходы на материалы прочие, используемые для обеспечения функций 

учреждения;
- расходы на услуги производственного и хозяйственно -  бытового характера, 

выполненные сторонними организациями;
- на оплату труда и обязательные страховые взносы с ФОТ административно

управленческого, хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не 
принимающего непосредственного участия в оказании медицинских услуг;

- прочие расходы на общехозяйственные нужды.
10.4. В связи с использование всего имущества учреждения, приобретенного за 

счет средств субсидий, средств ОМС, средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, для целей оказания всех видов медицинских помощи, финансируемой за 
счет средств: предпринимательской деятельности, субсидий бюджета на выполнение 
государственного задания, в том числе в рамках ВМП, ФОМС, без закрепления 
конкретных объектов имущества за определенными видами оказываемой медицинской 
помощи, распределять затраты на содержание указанного имущества: ремонт, 
техническое обслуживание, приобретение расходных материалов, деталей, 
необходимых для обеспечения работоспособности имущества, приобретение 
материалов, используемых во время эксплуатации указанного имущества, обязательное 
страхование имущества, налог на имущество, транспортный налог и т.п. расходы, 
пропорционально долям запланированных доходов от оказания медицинских услуг по 
видам деятельности.

Расходы на отпускные, страховые взносы с отпускных учитывать в полном 
объеме в том периоде, в котором они начислены.

Расходы не производственного характера (расходы из средств чистой прибыли, 
средства, полученные от аренды имущества, средств пожертвований) распределению не 
подлежат, не включаются в формирование себестоимости оказанных услуг, относятся на 
увеличение расходов текущего финансового года в момент их фактического 
совершения.

Средства прибыли используются в соответствии с Положением, утвержденным 
руководителем учреждения.

11. Ответственность ГБУЗ «КБ № 3» и контроль за предоставлением 
платных медицинских услуг

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
ГБУЗ «КБ № 3» несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

11.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению ГБУЗ «КБ № 3» в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.3. Контроль за соблюдением правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг осуществляет Управление Федеральной



службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в рамках установленных полномочий.

11.4. Обращения граждан в связи с оказанием платных медицинских услуг 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Порядком 
работы с обращениями граждан, утвержденным приказом главного врача ГБУЗ «КБ № 
3».


