Зарегистрировано в Минюсте России 20 января 2017 г. N 45348
МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2016 г. N 822
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.06.2018 N 313)
В соответствии с пунктом 8 Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4
октября 2012 г. N 1006 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 41, ст. 5628),
приказываю:
Утвердить Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые
военно-медицинскими организациями Министерства обороны Российской Федерации,
являющимися федеральными государственными бюджетными и казенными учреждениями
(приложение к настоящему приказу).
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии
С.ШОЙГУ

Приложение
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 15 декабря 2016 г. N 822
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
БЮДЖЕТНЫМИ И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.06.2018 N 313)
1. Настоящий Порядок устанавливает единый подход к определению цен (тарифов) на
платные медицинские услуги, относящиеся к приносящей доход деятельности (далее - платные
медицинские услуги), предоставляемые военно-медицинскими организациями Министерства
обороны Российской Федерации, являющимися федеральными государственными бюджетными и
казенными учреждениями (далее - Учреждения).
2. Учреждения формируют перечень платных медицинских услуг с учетом номенклатуры
медицинских услуг, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" <*>.
(п. 2 в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.06.2018 N 313)
-------------------------------<*> Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 ноября 2017 г.,
регистрационный N 48808.
(сноска в ред. Приказа Министра обороны РФ от 07.06.2018 N 313)
3. Цены (тарифы) на платные медицинские услуги устанавливаются с учетом обеспечения
полного возмещения обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) на
оказание платных медицинских услуг.
4. Учреждения самостоятельно определяют цены (тарифы) на платные медицинские услуги
на основании:
размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Учреждением платных
медицинских услуг, а также размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на содержание
имущества Учреждения с учетом:
анализа фактических затрат Учреждения на оказание платных медицинских услуг в
предшествующие периоды;
прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на
оказание Учреждением платных медицинских услуг, включая регулируемые государством цены
(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений на аналогичные
услуги и уровня цен (тарифов) на них;
анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги;
объема предоставления платных медицинских услуг <*>.
-------------------------------<*> В соответствии с пунктом 10 Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 г. N 1006, 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.
5. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых Учреждением, цены (тарифы) на
платные медицинские услуги, а также изменения в перечень платных медицинских услуг и
изменения цен (тарифов) на платные медицинские услуги утверждаются приказом начальника
Учреждения.
6. Копия приказа начальника Учреждения об утверждении перечня платных медицинских
услуг и цен (тарифов) на платные медицинские услуги либо о внесении изменений в данный
приказ направляется в Главное военно-медицинское управление Министерства обороны
Российской Федерации не позднее трех рабочих дней со дня его издания.

