
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(Минздрав РТ)

ПРИКАЗ

ОТ «J J » 20 г.

г, Кызыл

О порядке определения цен на медицинские услуги предоставляемые 
медицинскими организациями Республики Тыва

В соответствии с частью 7 статьи 84 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 
39.1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2003-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 

предоставляемые медицинскими организациями Республики Тыва;
1.2. Порядок формирования и распределения доходов от оказания 

медицинских услуг на платной основе в медицинских организациях;
1.3. Перечень медицинских организаций Республики Тыва, предоставляющих 

платные медицинские услуги;
1.4. Примерная форма договора на оказание медицинских услуг;
1.5. Примерная форма согласия на получение платных медицинских услуг;
1.6. Состав комиссии по утверждению тарифа по платным услугам в 

подведомственных государственных бюджетных, автономных учреждениях 
Республики Тыва.

1.7. Реестр поступления по видам платных услуг.
2. Руководителям медицинских организаций Республики Тыва:
2.1. Привести в соответствие с настоящим приказом локальные нормативные 

акты, регулирующие порядок и условия предоставления гражданам платных услуг;
2.2. Разместить на сайте медицинской организации в информационно- 

телекомуникационной сети «Интернет» информацию, содержащую сведения в 
соответствии с пунктом 11 Правил предоставления медицинскими организациями



платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Российской Федерации 
от 4 октября 2012 г. № 1006.

3. ГБУЗ «Медицинский информационно -  аналитический центр Республики 
Тыва» (Шожат О.М.) разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Министерства здравоохранения Республики Тыва.

4. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения 
Республики Тыва:

от 25 июня 2014 г. № 745 «О платных медицинских услуг в медицинских 
организациях»;

от 15 декабря 2014 г. № 1484 «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Тыва № 745 от 25 июня 2014 г. «О платных 
медицинских услугах в медицинских организациях»;

от 14 апреля 2015 г. № 420 «О внесении изменения в п.1.3, приказа 
Министерства здравоохранения Республики Тыва от 25.06.2014г. № 745»;

от 6 июля 2015 г. № 807 «О внесений изменений в перечень платных услуг 
(прейскурант услуг) ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер»;

от 6 ноября 2015 г. № 1328 «О внесении изменений в перечень платных услуг 
(прейскурант услуг) ГБУЗ РТ «Республиканский наркологический диспансер»;

от 7 июля 2016 г. № 823 «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Тыва от 25.06.2014г. № 745»;

от 12 июля 2016 г. № 841 «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Тыва от 25.06.2014г. № 745»;

от 13 июля 2016 г. № 843 «О внесении изменений в Порядок формирования и 
распределения доходов от оказания платных медицинских в медицинских 
организациях, финансируемых за счет средств бюджета и /или средств ОМС;

от 31 марта 2017 г, № 356 «О выдаче разрешения и утверждения тарифа на 
оказание платных услуг»;

от 5 апреля 2017 г. № 376 «О внесений изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Тыва от 25 июня 2014 года № 745»;

от 19 апреля 2017 г. № 437 «О внесений изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Тыва от 25 июня 2014 года № 745»;

от 25 мая 2017 г. № 599 «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Тыва № 745 от 25 июня 2014 года»;

от 5 июня 2017 г. № 650 «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Тыва от 25.06.2014г. № 745»;

от 21 июля 2017 г. № 848 «О внесении изменения в перечень платных услуг по 
ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника»;

от 24 июля 2017 г. № 858 «О внесении изменений в Перечень и стоимость 
медицинских услуг предоставляемых ГБУЗ РТ в стационарной помощи (ГБУЗ РТ 
«Республиканская больница №1» и «Республиканская больница №2»

от 25 июля 2017 г. № 862 «О внесений изменений в Порядок формирования и 
распределения доходов от оказания платных медицинских услуг в медицинских 
организациях финансируемых за счет средств бюджета и/или средств ОМС»;

от 21 ноября 2017 г. № 1395 «Об утверждении тарифа на оказание ГБУЗ РТ 
«Перинатальный центр РТ» платной услуги по очистке территории иных



организаций с применением уборочной техники учреждения ГБУЗ Рт 
«Перинатальный центр РТ»;

от 30 ноября 2017 г. № 1444 «Об утверждении перечня платных медицинских 
услуг для ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский ММЦ им. А.Т. Балгана»;

от 1 декабря 2017 г. № 1461 «О выдаче разрешения платных медицинских 
услуг в ГБУЗ РТ «Республиканская детская больница»;

от 21 декабря 2017 г. № 1552 «Об утверждении состава комиссии по выдаче 
разрешений и утверждению тарифа по платным услугам в подведомственных 
бюджетных, автономных учреждениях Республики Тыва».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра здравоохранения Республики Тыва Монгуш Б.Д.

5. Отделу организационно-правового обеспечения кадровой политики 
(Ооржак Д.Э.) направить копию приказа руководителям медицинских организаций 
Республики Тыва и ознакомить Монгуш Б.Д. под роспись.

к
Министр



Приложение № 1 
Утвержден 
приказом

Министерства здравоохранения 
Республики Тыва

от2 _ 2 .> Ш -2 № 1  8 Г. №..£ М ......

Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые медицинскими организациями

I. Основные положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг».

1.2. Цены (тарифы) на платные услуги рассчитываются медицинскими 
организациями самостоятельно в соответствии с настоящим порядком.

1.3. Цены (тарифы) на платные услуги и перечень платных услуг 
утверждаются руководителем медицинской организации до 30 марта, после 
согласования с отделами Министерства здравоохранения Республики Тыва:

- отдел охраны материнства и детства и санаторного-курортного дела;
- отдел организации лечебно-профилактической помощи взрослому 

населению;
- отдел экономического планирования и бухгалтерского учета и 

отчетности.;
- отдел анализа и прогнозирования.
1.4. В случае непредставления изменений по ценам (тарифам) на 

согласование в соответствующем году действуют цены прошлого года.
II. Формирование цен (тарифов) платных услуг

2.1. Объектом расчета стоимости является медицинская помощь, 
которая может быть представлена перечнем простых и сложных 
медицинских услуг по законченным случаям поликлинического или 
стационарного лечения.

2.2. К простым медицинским услугам отнесены неделимые услуги, 
имеющие законченное, самостоятельное лечебное или диагностическое 
значение: услуги параклиники, оперативные вмешательства, посещения 
врача и отдельные лечебные и диагностические услуги.

2.3. Расчет цен (тарифов) медицинской услуги включает в себя ряд 
простых услуг. Услуги, оказываемые пациенту в профильном отделении 
стационара (осмотр больного лечащим врачом, медицинские услуги 
процедурного и перевязочного кабинетов) не относятся к простым, а 
включаются в «койко-дни».

2.4. При определении расходов на оказание любого вида услуг 
используется следующая группировка затрат по экономическим элементам:

прямые материальные затраты;
накладные расходы.



2.5. К прямым материальным затратам отнесены:
расходы на оплату труда;
расходы на медикаменты и перевязочные средства;
расходы на износ оборудования, мягкого инвентаря.
2.6. Накладные расходы -  расходы медицинской организации на 

осуществление своей хозяйственной деятельности, управление, оказание 
услуг, которые не могут быть прямо отнесены на стоимость услуг.

2.7. Цен (тарифов) каждой платной услуги рассчитывается и 
представляется отдельно. На основании расчетов стоимости платной услуги 
составляет сводная калькуляция с определением стоимости платной услуги.

2.8. В отдельных случаях цены (тарифы) платной услуги может быть 
уменьшена по решению администрации учреждения здравоохранения, а 
также в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Республики Тыва.

2.9. Цены (тарифы) платной услуги в обязательном порядке 
определяется на основании калькуляции, путем суммирования всех расходов, 
указанных в данных Методических рекомендациях, связанных с 
предоставлением услуг.

III. Расчет расходов на оплату труда
a. Расходы на оплату труда определяются от основной заработной 

платы (оклада по основной должности без дополнительных стимулирующих 
выплат) медицинских работников, участвующих в оказании услуги, 
устанавливаемые в соответствии со штатными должностями учреждения, 
начисленная согласно нормативным актам по оплате труда Российской 
Федерации и Республики Тыва.

b. При расчете затрат «койко-день» в расходы по оплате труда 
включается дополнительная заработная плата: за работу в ночное время, в 
праздничные и выходные дни. Дополнительная заработная плата 
определяется исходя из расчетных коэффициентов согласно формуле:

кдоплпл. —■ Dsmi. :ZBCr., zde:
кдоплпл. -  коэффициент дополнительной заработной платы;
О-шд. -  сумма дополнительной заработной платы;
ZBcr. -  всего заработная плата персонала.
c. При расчете стоимости простой медицинской услуги расходы на 

дополнительную заработную плату не учитываются.
d. Размер тарифной ставки (оклада) определяется согласно 

Постановления Правительства Республики Тыва на начало 
соответствующего года.

IV. Расходы на медикаменты и перевязочные средства
a. В расходы на медикаменты включаются все виды затрат, 

учитываемые при оказании конкретной медицинской услуг.
b. В случае, когда по амбулаторно-поликлиническим услугам нельзя 

определить конкретные затраты по медикаментам, данные расходы могут 
быть отнесены к накладным расходам.



с. В расчет включается нормативное количество для каждой 
медицинской услуги по наименованиям медикаментов, перевязочных 
средств, химических реактивов, одноразовых принадлежностей.

V. Расходы на износ оборудования и мягкого инвентаря
a. Износ оборудования, используемого в оказании услуги, 

числящегося в составе основных средств, в расчете на медицинскую услугу 
учитывается пропорционально времени оказании услуги. Годовая сумма 
износа каждого вида оборудования исчисляется из балансовой стоимости 
основных средств и установленной нормы износа, согласно Постановления 
СМ СССР от 22.10.1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР».

b. В случае если постановлением не установлены нормы износа 
медицинской техники, годовые нормы износа оборудования рассчитываются 
исходя из сроков службы этих изделий, указанных в технических условиях, 
по формуле

Н=100:С:100, где
Н -  годовая норма износа,
С -  средний срок службы.

VI. Накладные расходы
a. К накладным расходам относятся те виды затрат, которые 

необходимы для обеспечения деятельности медицинской организации, но не 
потребляемые непосредственно в процессе оказания медицинской услуги:

- фонд оплаты труда, работников не участвующих в оказании 
медицинской помощи;

- оплата услуг связи;
- оплата транспортных услуг;

хозяйственные затраты (материалы и предметы для текущих 
хозяйственных целей, канцелярские товары);

- содержание помещений;
- текущий ремонт оборудования;
- текущий ремонт зданий, сооружений;
- расходы на капитальный ремонт; 

приобретение ГСМ.
b. Накладные расходы относятся на стоимость медицинских услуг 

через расчетные коэффициенты отдельно по видам медицинской помощи: 
стационарной и амбулаторно-поликлинической.

c. Коэффициент накладных расходов определяется исходя из суммы 
сметных расходов на соответствующий год деленные на сумму фонда оплаты 
труда основного персонала, задействованного в оказании медицинской 
помощи.

d. Амортизация (износ) зданий и сооружений не включаются в расчет 
стоимости платных услуг.



Приложение №2

Утвержден
приказом

Министерства здравоохранения 
Республики Тыва

р-2«2 МАИ 2018*018 г.
№ СЛ5

Порядок формирования и распределения доходов от оказания 
платных медицинских услуг в медицинских 

организациях, финансируемых за счет средств бюджета и/или 
средств обязательного медицинского страхования

1. Денежные средства, получаемые медицинскими организациями от 
оказания медицинских услуг сверх установленных стандартов медицинской 
помощи на платной основе, должны быть аккумулированы на счетах 
медицинских организаций.

2. План финансово-хозяйственной деятельности, приносящий доход 
деятельности на текущий год с постатейным распределением расходов в 
соответствии с бюджетной классификацией представляется медицинскими 
организациями Министерства здравоохранения Республики Тыва в 
установленном порядке.

3. Расшифровку доходной части представлять в соответствии с 
приложением № 7 приказа по источникам поступлений денежных средств, в 
том числе указывать личные средства граждан, средства страховых компаний 
и другие.

4. Распределение поступивших доходов медицинской организации от 
платных медицинских услуг, осуществляется в соответствии с утвержденным 
планом финансовой деятельности, приносящий доход деятельности, 
коллективным договором медицинской организации, Положением о порядке 
оказания платных медицинских услуг в медицинской организации, 
утвержденным главным врачом.

5. Внесение изменений в план финансово-хозяйственную
деятельность осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.

6. Размер стимулирующей надбавки руководителя организации
здравоохранения за организацию предоставления платных медицинских 
услуг устанавливается Министерством здравоохранения Республики Тыва, 
на основании заявления главного врача, не реже одного раза в год на 
основании Справки о согласовании поощрения руководителей 
государственных организаций здравоохранения за организацию
предоставления платных медицинских услуг, завизированной главным 
бухгалтером или лицом, исполняющим его обязанности, и заверенной 
печатью организации.



Главным врачам и заместителям запрещается принимать 
непосредственное участие в оказании платных медицинских услуг.

7. От общей суммы поступивших средств от оказания платных 
медицинских услуг на фонд оплаты труда с начислениями медицинскому 
персоналу, принимающему участие в оказании платных медицинских услуг, 
направляется до 35%, в том числе до 28% на заработную плату, до 7% 
начисления на заработную плату

8. Вопросы оплаты труда исполнителей платных медицинских услуг 
регулируются локальными нормативными актами (положениями об оплате 
труда) медицинских организаций, принятыми в соответствии с 
законодательством. Основанием для оплаты труда исполнителей платных 
медицинских услуг служат документы, подтверждающие отработанное 
время, объем выполненной работы, подписанные руководителями 
подразделений платежные ведомости и утвержденные руководителем 
медицинской организации.

9. Главным бухгалтером организации ежемесячно проводится анализ 
заработанных средств за месяц, с распределением заработанных средств в 
процентном отношении по статьям расходов (35% на фонд оплаты труда с 
начислениями, 65% на обеспечение материально-технической базы 
учреждения). Главный бухгалтер обязан контролировать средства, 
направляемые на оплату труда и начисления в пределах 35% на основании 
ежемесячного анализа поступивших средств в медицинской организации.

10. по ГБУЗ РТ «Стоматологическая поликлиника» в части 
распределения доходов ортопедического отделения в размере до 85 % на 
фонд оплаты труда, в том числе до 65% на заработную плату, до 20% на 
начисление на заработную плату.

11. по ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж» до 78 % 
на фонд оплаты труда, в том числе до 58% на заработную плату, до 20% на 
начисление на заработную плату.

12. по ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных 
проблем и управления Республики Тыва» в части распределения доходов до 
80% на фонд оплаты труда, в том числе до 60% на заработную плату, до 20% 
на начисление на заработную плату.



Приложение № 3 
Утвержден

приказом Министерства 
здравоохранения 
Республику Тыва

№ &15 о-2« 2 МАИ 201ЙО18 г.

Перечень медицинских организаций Республики Тыва 
оказывающих платные медицинские услуги

№
п/п

Н аим енование м едицинской организации №  П рилож ения

1
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканская больница № 1»

1

2

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканская больница № 2»

2

3
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Перинатальный центр 
Республики Тыва»

3

4 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканский онкологический диспансер»

4

5 ,

Гоеударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканский кожно-венерологический 
диспансер»

5

6 ,

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканская детская больница»

6

7 .

Г оеударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Инфекционная больница»

7

8 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканский центр медицинской 
профилактики»

8



9 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканский центр восстановительной 
медицины и реабилитации для детей»

9

10 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва «Городская 
поликлиника г. Кызыла»

Г

И.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Стоматологическая поликлиника»

11

12 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва центральные 
кожуунные больницы

12

13 .

Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва «Барун- 
Хемчикский межкожуунный медицинский 
центр» и Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Республики Тыва 
«Улуг-Хемский межкожуунный медицинский 
центр

13

14 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканский центр скорой медицинской 
помощи и медицины катастроф»

14

15 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканский Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

15

16 .

Г осударственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
« Противотуберкулез ный ди сп апсер»

16

17 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканский наркологический диспансер»

17



18 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва 
«Республиканская психиатрическая больница»

18

19 .
Государственное бюджетное учреждение 
Республики Тыва «Станция переливания крови» 19

2 0 .

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Медицинский 
информационно-аналитический центр 
Республики Тыва»

20

2 1 .

Государственное бюджетное учреждение 
«Учреждение по административно- 
хозяйственному обеспечению учреждений 
здравоохранения Республики Тыва»

21

2 2 .
Государственное бюджетное учреждение 
Республики Тыва «Реефармация»

22

2 3 .

Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Республики Тыва «Санаторий- 
профилакторий «Серебрянка»

23

2 4 .

Г осударственное бюджетное учреждение 
«Научно-исследовательский институт медико
социальных проблем и управления Респбублики 
Тыва»

24


