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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с функцио-

нированием медицинских учреждений по оказанию платных медицинских услуг и основные 

нормативные документы, регламентирующие оказание медицинских услуг на возмездной 

основе, также cтатья посвящена анализу особенностей нормативно-правового регули-

рования оказания платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учре-

ждениях здравоохранения России. Авторами уделено внимание рассмотрению места 

платных услуг, оказываемых в учреждениях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, в структуре финансирования медицинской помощи. 
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Законодателем довольно активно ис-

пользуется термин «медицинская по-

мощь». В частности, гл. 5 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» полно-

стью посвящена видам и финансовому 

обеспечению медицинской помощи. Дей-

ствующее законодательство, наравне с му-

ниципальной и государственной формой 

собственности, закрепляет возможность 

существования и частной системы здраво-

охранения. К частной системе относятся 

аптечные, профилактические и лечебные 

учреждения и организации, имущество ко-

торых находится в частной собственности, 

а также лица, осуществляющие частную 

фармацевтическую или медицинскую дея-

тельность. Российские граждане вправе 

рассчитывать на получение дополнитель-

ных медицинских и иных услуг по про-

грамме добровольного медицинского 

страхования, а также за счёт средств орга-

низаций (учреждений и предприятий), за 

счёт своих личных средств и других ис-

точников, которые не запрещены дейст-

вующим российским законодательст-

вом [1]. 

Итак, остаётся предположить, что фи-

нансирование частной системы здраво-

охранения осуществляется только за счёт 

субъектов, которые пользуются предос-

тавляемыми ими услугами. В этой связи 

возникает вполне закономерный вопрос о 

месте возмездных услуг, предоставляемых 

муниципальными и государственными уч-

реждениями здравоохранения, в структуре 

финансирования медицинских услуг. 

Пунктом 3 Правил предоставления плат-

ных медицинских услуг населению меди-

цинскими учреждениями закрепляется, что 

медицинские учреждения предоставляют 

населению возмездные медицинские услу-

ги на основе специального разрешения 

(лицензии), выданного соответствующим 

органом управления здравоохранением [2]. 

Верховный Суд РФ 25 июля 2002 г. по-

становил оставить без изменения решение, 

принятое Верховным Судом от 14 апреля 

2002 г., которым было отказано в удовле-

творении жалобы об отмене Постановле-

ния Правительства РФ №27 от 13 января 

1996 г. в части исключения из него не-

скольких пунктов (1, 4, 7), которыми пре-

дусматривается возможность оказания уч-

реждениями здравоохранения муници-

пальной и государственной формы собст-

венности возмездных медицинских ус-

луг [3]. В качестве обоснования своих тре-

бований заявитель ссылался на то обстоя-
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тельство, что законодательством не преду-

смотрено оказание муниципальными и го-

сударственными учреждениями возмезд-

ных медицинских услуг. Своё решение 

Верховный Суд мотивировал тем, что 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее ГК РФ) (ст. 50 и 120) не содер-

жит запрета на оказание некоммерческими 

учреждениями платных медицинских ус-

луг в дополнение к гарантированному 

объёму бесплатных медицинских ус-

луг [4]. 

По нашему мнению, законодательно 

регламентированные источники финанси-

рования муниципальных и государствен-

ных учреждений здравоохранения, а также 

ссылка на отсутствие в ГК РФ запрета яв-

ляются недостаточными для такого реше-

ния.  

Но в настоящее время актуальным ви-

дится чёткое ограничение коммерческой 

деятельности учреждений здравоохране-

ния муниципальной и государственной 

формы собственности, которыми заполнен 

практически весь рынок платных меди-

цинских услуг в нашей стране. Как уже 

было отмечено выше, вопрос, касающийся 

участия именно этих субъектов рассмат-

риваемых гражданских правоотношений, 

обладает огромным значением, поскольку 

осуществляемая ими коммерческая дея-

тельность почти на регулируется на зако-

нодательном уровне. В п. 4 ст. 50 ГК РФ 

закреплено, что некоммерческие органи-

зации имеют право на осуществление 

предпринимательской деятельности для 

достижения целей, ради которых создана 

такая организация. 

Некоммерческая медицинская органи-

зация (муниципальная или государствен-

ная) может предоставлять платные меди-

цинские услуги только при условии: 

а) наличия действующего разрешения 

(лицензии) на предоставление соответст-

вующих видов медицинских услуг; 

б) наличия разрешения, выданного фе-

деральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным в сфере здравоохра-

нения на предоставление возмездных ус-

луг населению; 

в) если данное медицинское учрежде-

ние оказывает на платной основе услуги, 

которые не входят в гарантируемый объём 

бесплатных медицинских услуг, предос-

тавляемый гражданам в согласии с поло-

жениями Программы гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи [5]. 

В рассматриваемую категорию могут 

быть включены услуги, которые хотя и 

оказываются данным учреждением, но, в 

отличие от обычно используемых, предос-

тавляются с использованием новых мето-

дов, не обеспечиваемых финансированием 

по обязательному медицинскому страхо-

ванию. 

Платные медицинские услуги также мо-

гут предоставляться в случае, если в каче-

стве потребителя таких услуг выступает 

лицо, которое не имеет права на получение 

бесплатных медицинских услуг по про-

грамме ОМС, по территориальной или 

специальной программе (к примеру, ино-

странные граждане в случае отсутствия 

соответствующих межгосударственных 

соглашений). Следует отдельно сказать, 

что исключением во всех случаях является 

скорая (экстренная) медицинская помощь. 

Такая помощь оказывается бесплатно всем 

людям и во всех случаях, что напрямую 

следует из Закона (п. 1, ст. 35 Федерально-

го Закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», п. 3 Постановления Прави-

тельства РФ от 6 марта 2013 г. №18 «Об 

утверждении Правил оказания медицин-

ской помощи иностранным гражданам на 

территории РФ») [6]. 

По нашему мнению, для оказания воз-

мездных медицинских услуг учреждения-

ми здравоохранения муниципальной и го-

сударственной формы собственности в та-

ких учреждениях должны быть созданы 

специализированные подразделения, вы-

делены и специально оснащены отдельные 

площади, укомплектованные штатом со-

трудников. Цель этих мероприятий - раз-

деление потребителей возмездных меди-

цинских услуг. Это позволит ликвидиро-

вать конкуренцию и игнорирование прав и 

законных интересов граждан на бесплат-

ную медицинскую помощь, оказываемую 

нередко теми же специалистами. 

Отсутствию надлежащей правовой рег-

ламентации рассматриваемых вопросов 
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уделяется сегодня огромное внимание. 

Поэтому следует сказать о недопустимо-

сти отсутствия специальных требований к 

учреждениям здравоохранения муници-

пальной и государственной формы собст-

венности, предоставляющим возмездные 

медицинские услуги. В связи с этим отме-

тим следующее. Такие учреждения не 

имеют права собственности на имущество, 

которое за ними закреплено. Учреждение 

здравоохранения является обладателем 

ограниченного вещного права – права на 

оперативное управление. Всё имущество, 

которое принадлежит таким учреждениям, 

является собственностью муниципального 

образования или государства. Доход от 

использования этого имущества распреде-

ляются не по усмотрению учреждения, а 

по усмотрению собственника. Но, как уже 

было отмечено выше, учреждение может 

заниматься коммерческой деятельностью 

и оказывать медицинские услуги на плат-

ной основе. Но правовой режим доходов, 

получаемых учреждением от осуществле-

ния такой деятельности, не до конца поня-

тен. Исходя из п. 2 ст. 298 Трудового Ко-

декса Российской Федерации, такие сред-

ства поступают в самостоятельное распо-

ряжение учреждения и должны учиты-

ваться на отдельном балансе [7]. 

Имущество учреждения здравоохране-

ния формируется из нескольких источни-

ков. В качестве первого источника высту-

пают средства, полученные от собствен-

ника, в качестве второго – доход, получен-

ный от коммерческой деятельности, учи-

тываемый на отдельном балансе. Следова-

тельно, если на средства, полученные от 

предпринимательской деятельности, уч-

реждение приобретет какое-либо имуще-

ство, то у него возникнет право на такое 

имущество. 

Таким образом, несмотря на сущест-

вующие проблемы, платные медицинские 

услуги следует развивать как в интересах 

медицинских учреждений с целью обеспе-

чения дополнительного источника финан-

сирования и создания возможности про-

фессионального развития и полноценного 

участия в конкурентной борьбе, так и в 

интересах пациента с целью расширения 

возможностей получения квотированных и 

дополнительных медицинских, а также 

сервисных услуг. При этом необходимо 

совершенствовать сформированную в по-

следние годы нормативную правовую базу 

и методологическую основу оказания ме-

дицинских услуг на возмездной основе. 
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