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Положение
о порядке оказания платных медицинских услуг федеральным казенным 

учреждением здравоохранения «Медико-санитарная часть № 67 
Федеральной службы исполнения наказаний»

I. Общие положения

1. ' Настоящее Положение разработано в соответствии с документами, 
регламентирующими деятельность медицинских учреждений по оказанию 
платных медицинских услуг: Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 21Л 1.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг», приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 11.07.2013 
№ 401 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские 
услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися 
казенными государственными учреждениями, подведомственными 
Федеральной службе исполнения наказаний и ее территориальным органам»; 
на основании лицензии от 04.07.2014 № ФС-67-01-000846, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального 
развития.

2. Платные медицинские услуги оказываются федеральным 
казенным учреждением здравоохранения «Медико-санитарная часть № 67 
Федеральной службы исполнения наказаний» (далее - МСЧ), на основании 
норм действующего законодательства, ведомственных нормативных актов 
и в строгом соответствии с их требованиями.

3. Организация и проведение платных медицинских услуг 
направлена на -совершенствование медицинской помощи населению, более 
полное удовлетворение потребности пациентов в медицинской и медико
социальной помощи, а также привлечения дополнительных ресурсов 
для материально-технического развития учреждения и материального 
поощрения работников МСЧ.
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4. Платной медицинской услугой является любая медицинская 
услуга, оказываемая пациенту за счёт личных средств граждан, организаций, 
и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, которая оказывается по его желанию в медицинском учреждении 
или на дому в соответствии с договором, заключённым между пациентом 
и МСЧ.

5. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется 
в виде профилактической, консультативной, лечебно-диагностической, 
реабилитационной помощи, психологического тестирования.

6. Предоставление платных медицинских услуг населению 
осуществляется при наличии лицензии на избранный вид деятельности 
и утверждённого начальником МСЧ прейскуранта цен.

7. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется 
установленный режим работы МСЧ, соблюдается доступность и качество 
медицинской помощи, оказываемой пациентам бесплатно.

8. Платные медицинские услуги оказываются за счёт интенсивности 
и высокой квалификации труда специалистов МСЧ в пределах основного 
рабочего времени, без выплаты заработной платы за оказание платных 
медицинских услуг.

9. В соответствии с положениями статьи 41 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и части 7 статьи 33 Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» доходы от платных услуг, 
оказываемых казенными учреждениями, с 01.01.2012 поступают в доход 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

10. Тариф платной медицинской услуги в обязательном порядке 
определяется на основании размера 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.

II. Основание для оказания платных медицинских услуг

Основанием для оказания платных медицинских услуг за счёт физических 
и юридических лиц являются:

11. Отсутствие соответствующих медицинских услуг в программе 
обязательного медицинского страхования и финансируемых целевых 
комплексных программах органов здравоохранения, в том числе в областной 
программе государственных гарантий, либо сверх объёма гарантированного 
бюджетом и обязательным медицинским страхованием.

12. Добровольное информированное волеизъявление гражданина 
на получение медицинской услуги на платной основе.

13. Отсутствие прикрепления к учреждению в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 911
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«О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного 
обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам 
их семей».

III. Организация деятельности по оказанию платных медицинских 
услуг. Порядок поступления и расходования денежных средств, 

полученных от оказания платных медицинских услуг

14. Общее руководство и контроль за организацией и качеством 
выполнения платных услуг населению и правильностью взимания платы 
осуществляет начальник МСЧ.

15. Согласно приказу ФСИН России от 31.05.2013 № 291 
«Об осуществлении бюджетных полномочий администраторов доходов 
федерального бюджета учреждениями и органами уголовно-исполнительной 
системы» (в редакции приказа ФСИН России от 27.06.2014 № 333 
«О внесении изменений в приказы Федеральной службы исполнения 
наказаний») МСЧ наделена полномочиями администратора доходов 
Федерального бюджета с кодом доходов 320 113 01991010200130 «Прочие 
доходы от оказания платных медицинских услуг получателями средств 
федерального бюджета». Для зачисления денежных средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, учреждением открыт доходный счет 
в УФК но Смоленской области лицевой счет 04631781790.

16. Согласно статье 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации казенные учреждения являются некоммерческими организациями. 
На основании Налогового кодекса Российской Федерации статьи 146 пункта 2 
подпункта 4.1 оказанные казенными учреждениями услуги, начиная 
с 01.01.2012, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость 
не являются. Статьей 251 пункта 1 подпункта 33.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации установлено, что при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций не учитываются доходы в виде средств, 
полученных от оказания казенными учреждениями государственных 
(муниципальных) услуг (выполнения работ), а также от исполнения ими иных 
государственных (муниципальных) функций.

17. Согласно постановления Правительства Российской Федерации
от 04.1,0.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг» учреждение 
предоставляет по средствам размещения на сайте медицинской организации 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» следующие сведения: 
наименование, адрес места нахождения, сведения о лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, перечень платных медицинских 
услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме 
предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты, сведения 
о медицинских работниках, режим работы организации.
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18. Предоставление платных медицинских услуг в МСЧ оформляется 

путем заключения договора, которым регламентируются перечень платных 
медицинских услуг, условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. Договора регистрируются в журнале 
учета договоров.

Расчёты за предоставление платных медицинских услуг осуществляются 
путём перечисления физическими и юридическими лицами денежных средств 
на расчётный счёт, указанный в пункте 15 данного Положения или 
с применением контрольно-кассовых машин с выдачей потребителю 
кассового чека, подтверждающего прием наличных денег.

19. Все полученные денежные средства учитываются на счете 120531 
«Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг», 
начисление доходов на счете 130305 «Расчеты по прочим платежам 
в бюджет».

20. Премирование сотрудников и работников МСЧ за оказание 
платных медицинских услуг осуществляется на основании приказа 
по учреждению при наличии фонда экономии денежных средств 
и на основании Положения о премировании работников и сотрудников, 
утвержденного начальником МСЧ.

21. Премирование начальника МСЧ за организацию работы 
по оказанию платных медицинских услуг устанавливает директор ФСИН 
России либо лицо, которому директором ФСИН России делегировано право 
принятия решений по финансово-экономической деятельности.

IV. Права и обязанности медицинского учреждения и пациентов 
при получении платных медицинских услуг

22. Пациент имеет право:
на самостоятельный выбор формы получения медицинских услуг 

на платной основе путём заключения договора на оказание платных 
медицинских услуг непосредственно с медицинским учреждением;

на получение бесплатной, доступной и достоверной информации, 
включающей в себя: сведения о местонахождении учреждения, режиме 
работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, 
об условии предоставления и получении этих услуг, сведения о лицензии 
на осуществление медицинской деятельности, а также сведения 
о квалификации и сертификации специалистов, о контролирующих органах 
с указанием их адресов и телефонов;

на получение информации о технологии оказания медицинской услуги, 
возможных последствиях и осложнениях, наличии альтернативных видов 
услуг;

на предъявление иска к медицинскому учреждению о возмещении 
ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни;

на выбор врача;
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на обследование, лечение, и содержание в условиях соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормативам;

на анонимность о факте обращения за получением медицинских услуг; 
на получение информации о своих правах и обязанностях, о состоянии 

своего здоровья.
23. Обязанности пациента:
оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги 

в соответствии с условиями договора;
выполнять требования медицинского персонала, в целях обеспечения 

качественного предоставления платной медицинской услуги, включая 
сообщение необходимых для этого сведений о состоянии своего здоровья, 
предоставление документов о состоянии своего здоровья.

24. Сотрудники и работники МСЧ и члены их семей имеют право 
на бесплатное получение всей медицинской помощи, оказываемой МСЧ, 
на основании рапорта (заявления), подписанного начальником МСЧ.

25. Сотрудникам уголовно-исполнительной системы, имеющим
специальные звания и проходящим службу в Управлении Федеральной 
службы исполнения наказаний по Смоленской области, а также бывшим 
сотрудникам уголовно-исполнительной системы, имеющим выслугу 20
календарных лет и более, служившим на должностях медицинского 
персонала, периодические медицинские осмотры на право управления 
автотранспортом и владения личным оружием, проводятся бесплатно.

26. Кандидаты, поступающие на службу в Управление Федеральной 
службы исполнения наказаний по Смоленской области, а также члены семей 
сотрудников и работников Управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Смоленской области, поступающие на учебу в образовательные 
учреждения уголовно-исполнительной системы проходят специалистов 
военно-врачебной комиссии МСЧ бесплатно.

27. Права и обязанности учреждения:
в случае возникновения неотложных состояний самостоятельно 

определять объём исследований, манипуляций, оперативных вмешательств, 
необходимых для установления диагноза, обследования и оказания 
медицинской помощи, в том числе и не предусмотренных договором;

не оказывать медицинскую услугу, если у пациента выявлены 
противопоказания в процессе обследования;

расторгнуть договор с пациентом в одностороннем порядке, 
если пациент нарушает лечебно-охранительный режим, наносит ущерб 
имуществу учреждения и по другим причинам, указанным в договоре.

V. Ответственность медицинского учреждения

В соответствии с законодательством Российской Федерации
медицинские учреждения несут ответственность:

за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору;
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за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики 

и лечения, разрешённых на территории Российской Федерации;
за причинение вреда жизни и здоровью пациента в результате 

предоставления некачественной платной медицинской услуги.
Оказание платных медицинских услуг недопустимо в случаях: 
ухудшения течения заболевания и угрозе возникновения осложнений, 

опасных для жизни пациента;
оказания скорой и неотложной помощи.
Медицинское учреждение освобождается от ответственности 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, 
если докажет, что это произошло вследствие действия непреодолимой силы, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законом.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 67 

(ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН РОССИИ)

П Р И К А З
Смоленск

« » мая 2018 г. № Ж

О внесении изменений в приказ ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России
от 09.07.2014 № M l

В соответствии с приказом Федеральной службы исполнения наказаний 
от 05.06.2015 № 512 «Об осуществлении бюджетных полномочий
администраторов доходов федерального бюджета учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы», Гражданским кодексом Российской 
Федерации, п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказ федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 67 Федеральной службы 
исполнения наказаний» от 09.07.2014 № 101 «Об утверждении Положения 
о порядке оказания платных медицинских услуг ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН 
России»:

пункт 15 раздела 3 приложения к приказу изложить в следующей 
редакции: «15. Согласно приказу Федеральной службы исполнения наказаний 
от 05.06.2015 № 512 «Об осуществлении бю дж етны х полномочий
администраторов доходов федерального бюджета учреждениями и органами 
уголовно-исполнительной системы» федеральное казенное учреждение 
здравоохранения «Медико-санитарная часть № 67 Федеральной службы 
исполнения наказаний» наделена полномочиями администратора доходов 
Федерального бюджета с кодом доходов 320 113 01991010200130 «Прочие 
доходы от оказания платных медицинских услуг получателями средств 
федерального бюджета». Для зачисления денежных средств, полученных 
от приносящей доход деятельности, учреждением открыт доходный счет 
в Управление Федерального казначейства по Смоленской области лицевой 
счет 04631781790»;

пункт 16 раздела 3 приложения к приказу изложить в следующей 
редакции: «16. Согласно статье 123.22 Гражданского кодекса Российской 
Федерации казенные учреждения являются некоммерческими организациями. 
На основании Налогового кодекса Российской Федерации статьи 146 пункта 2 
подпункта 4.1 оказанные казенными учреждениями услуги, начиная
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с 01.01.2012, объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость 
не являются. Статьей 251 пункта 1 Налогового кодекса Российской 
Федерации установлено, что при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль организаций не учитываются доходы в виде средств, полученных 
от оказания казенными учреждениями государственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ), а также от исполнения ими иных государственных 
(муниципальных) функций».

Начальник
подполковник внутренней службы

Исп. Лисичкина Н.В.
тел. 55-42-86 вн.47-28



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ № 67 

(ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН РОССИИ)

П Р И К А З
Смоленск

л л**®9
. « М  » июня 2018 г.

О внесении изменений в приказ ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России

от 09.07.2014 № 101

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 01.07.2013 № 65к «Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации», 

приказом Федеральной службы исполнения наказаний 

от 05.06.2015 № 512 «Об осуществлении бюджетных полномочий

администраторов доходов федерального бюджета учреждениями 

и органами уголовно-исполнительной системы», Гражданским 

кодексом Российской Федерации и на основании лицензии 
от 08.11.2016 № ФС-67-01-000867, п р и к а з ы в а ю :

Внести изменения в приказ федерального казенного учреждения 

здравоохранения «Медико-санитарная часть № 67 Федеральной службы 

исполнения наказаний» от 09.07.2014 № 101 «Об утверждении Положения 

о порядке оказания платных медицинских услуг ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН 

России»:

пункт 1 раздела 1 приложения к ■ приказу отменить и изложить 

в следующей редакции: «1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с документами, регламентирующими деятельность медицинских учреждений 

по оказанию платных медицинских услуг: Гражданским кодексом Российской



2

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», законом Российской Федерации 

от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», приказом Федеральной службы исполнения наказаний от 11.07.2013 

№ 401 «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские 

услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися 
казенными государственными учреждениями, подведомственными 

Федеральной службе исполнения наказаний и ее территориальным органам», 

на основании лицензии от 08.11.2016 № ФС-67-01-000867, выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.».

Начальник

подполковник внутренней службы А.М. Богдаев

Исп. Лисичкина Н.В.
тел. 55-42-86 вн.47-28


