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Приказ №_____ от «      »__________201  г. 

О порядке предоставления платных медицинских услуг 

г. Орск      ООО «ДАНТИСТ»  

В связи с изменениями и дополнениями в действующих законодательных и нормативных актах, а также в 

целях упорядочения практики оказания платных услуг в обществе с ограниченной ответственностью 

«ДАНТИСТ» приказываю: утвердить порядок предоставления платных медицинских услуг в обществе с 

ограниченной ответственностью «ДАНТИСТ». 

 

Положение о порядке 

предоставления платных медицинских услуг 

  в ООО «ДАНТИСТ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Порядок предоставления платных медицинских услуг ООО «ДАНТИСТ» (далее Общество) 

разработан на основании: 

- закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22.07.1993 №5487-1; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 №27 «Об утверждении правил 

предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2005 №546 «Об утверждении правил 

оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации»; 

- постановления Росстата от 27.10.2006 №61 «Об утверждении Порядка отражения в формах 

федерального государственного статистического наблюдения об объеме платных услуг населению»; 

- приказами Министерства Здравоохранения Российской Федерации от 10.04.2001 №113 «О введении в 

действие отраслевого классификатора простые медицинские услуги» и от 16.07.2001 №268 «О введении в 

действие отраслевого классификатора «Сложные и комплексные медицинские услуги». 

1.2. Настоящее Положение является обязательным для исполнения  работниками Общества. 

1.3. Основанием для оказания Обществом платных медицинских услуг является  

добровольное желание пациента получить медицинскую стоматологическую помощь. 

1.4.Общество оказывает платные медицинские услуги, так как это предусмотрено Уставом Общества и 

служит достижению целей, ради которых оно создано. Общество имеет лицензию на осуществление 

медицинской деятельности. 

1.5. Общество оказывает платные медицинские услуги на основании договоров возмездного оказания 

услуг между «Исполнителем» и «Заказчиком». 

1.6. Оказание платных медицинских услуг производится при условии наличия лицевого счета в 

соответствии с действующим законодательством. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1. Платные медицинские услуги (далее Услуги) – медицинские услуги и услуги медицинского сервиса, 

оказываемые учреждением пациентам за счет личных средств граждан, организаций, средств 

добровольного медицинского страхования и иных источников, предусмотренных законодательством. 

2.2. Исполнитель услуги - учреждение, оказывающее медицинские услуги по договору возмездного 

оказания услуг. 

2.3. Пациент -  потребитель медицинской услуги, обращающийся в медицинское учреждение. 

2.4. Медицинская услуга – мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение 

и определенную стоимость. 

2.5. Медицинская помощь – комплекс мероприятий (включая медицинские услуги, организационно-

технические мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение 

потребности населения в поддержании и восстановлении здоровья. 



2.6. Услуги медицинского сервиса – услуги пациентам, выполняемые в медицинском учреждении, но не 

являющиеся элементами медицинской помощи. 

2.7. Договор возмездного оказания услуг населению – документ, согласно которому исполнитель 

обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

3.1. Общество бесплатно обеспечивает потребителей необходимой и достоверной информацией об 

Услугах. 

3.2. Информация об Услугах, оказываемых Обществом, должна находиться в удобном для обозрения 

месте и содержать: 

- сведения о наименовании Общества, его месте нахождения (месте государственной регистрации); 

- сведения о лицензиях, сертификатах и номерах и датах выдачи, сроке действия, органе, выдавшем 

лицензию; 

- сведения о режиме работы Общества; 

- прейскурант цен на оказываемые медицинские услуги, виды медицинских услуг; 

- условия предоставления этих Услуг; 

- сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения; 

- перечень о льготах, предоставляемых медицинским учреждением для отдельных категорий граждан; 

- сведения о контролирующих организациях, их номерах и телефонах; 

- иные сведения. 

3.3. Плата за Услуги, оказываемые Обществом, осуществляется в наличной или безналичной форме. При 

оплате Услуг в наличной форме осуществляется внесение денежных средств в кассу Общества; при 

безналичной форме оплаты осуществляется перечисление денежных средств на соответствующий счет 

Общества. 

3.4. Оплата Услуг в Обществе производится с использованием бланков строгой отчетности. 

3.5. Распределение денежных средств на оплаты труда работникам производится на основании 

внутренних документов Общества. 

3.6. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется вся медицинская 

документация. При этом в амбулаторной карте больного делается отметка об оказании платных 

медицинских услуг и прикладывается договор на оказание платных медицинских услуг. 

3.7. После оказания потребителю Услуги при необходимости ему выдается листок временной 

нетрудоспособности согласно действующему законодательству в установленной порядке. 

3.8. Общество обязано выдать потребителю следующие документы: 

- копию бланка, подтверждающую прием наличных денег; 

- договор (2-ой экземпляр) с Обществом об оказании Услуг; 

- справку об оплате Услуг для предоставления в налоговые органы (Приложение 1 к Приказу  Минздрава 

России №289, МНС России №БГ-3-04/256 от 25.07.2001) (по просьбе налогоплательщика). 

3.9. Платные медицинские Услуги населению предоставляются Обществом в рамках заключаемых с 

потребителями Договоров. Ответственность за заключение Договоров по установленным в Обществе 

форме и порядке возлагается на врача, осуществляющего Услугу. 

3.10. Общество оказывает Услуги в соответствии с действующим законодательством, не нарушая прав 

пациента. 

3.11. Пациент может обратиться с жалобой непосредственно к руководителю или иному должностному 

лицу Общества. 

IV. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОБЩЕСТВОМ ПО 

ПРОГРАММАМ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

4.1. Общество оказывает платные медицинские услуги застрахованным по программам ДМС в 

соответствии с действующим законодательством и установленным настоящим Порядком. 

4.2. Денежные средства от деятельности Общества по программам ДМС учитываются и расходуются в 

соответствии с разделом 7 «Учет и отчетность» настоящего Порядка. 

V. УЧЕТ ОБЪЕМОВ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

5.1. Объем Услуг отражает объем потребления населением различных видов услуг и измеряется суммой 

денежных средств, полученных от населения, организаций, а также других источников, предусмотренных 

законодательством. 

5.2. В формах статистической отчетности объем Услуг приводится в фактически действующих ценах 

согласно утвержденному Прейскуранту цен, включающих все обязательные платежи. 



5.3.Учет оказанных Услуг производится по моменту их реализации, т. е. по моменту перехода права 

собственности от исполнителя к потребителю Услуги. При этом различают: момент окончания оказания 

услуги и момент оплаты услуги. 

Эти два момента должны совпадать по времени, и тогда это будет считаться моментом учета Услуг. Если 

оплата вносится через некоторое время после окончания оказания Услуги, то моментом учета является 

момент оплаты. 

VI. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ОБЩЕСТВОМ 

6.1. Цены на оказываемые Обществом услуги рассчитываются экономистом исходя из затрат на единицу 

каждой услуги, Прейскурант цен утверждается директором. 

6.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на Услуги является: 

- изменение уровня цен на материальные ресурсы; 

- изменения налогообложения платных медицинских услуг. 

VII. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ. 

7.1. Общество ведет бухгалтерский учет и отчетность по своей деятельности. 

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, 

фиксирующие факт совершения хозяйственной операции. Первичные документы должны быть 

составлены в момент совершения хозяйственной операции, а если это не предоставляется возможным – 

непосредственно по окончании хозяйственной операции. Ответственность за доброкачественное создание 

документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, за достоверность 

содержащихся в документах данных несут лица, подписавшие документы. 

В первичных документах и учетных регистрах неоговоренные исправления не допускать. Исправление 

ошибки должно быть подтверждено подписью лиц, подписавших документ, с указанием даты 

исправления. 

7.2. Общество в учетной политике отражает:  

- виды предоставляемых платных услуг, работ; 

- порядок распределения косвенных расходов; 

- метод определения выручки от реализации продукции, работ, услуг; 

- метод оценки материальных запасов и готовой продукции. 

7.3. Для учета операций по реализации платных медицинских услуг применить счет 46 «Реализация» 

7.4. Общество ведет статистический учет результатов предоставленных населению платных медицинских 

услуг и предоставляет отчетные данные в установленном порядке. 

7.5.Общество предоставляет статистическую отчетность по формам: №П-1 «Сведения о производстве и 

отгрузке товаров и услуг», форма №1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению» в 

установленном порядке. 

 


