Положение
об оказании платных медицинских услуг «Кабинетом мануальной
терапии»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Основами законодательства Российской
Федерации «Об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 года, Правилами предоставления
платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениям, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 1996 года № 27, Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, номенклатурой
работ и услуг по оказанию соответствующей медицинской помощи, утвержденной в
установленном порядке.
1.2. Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, оказываемые медицинскими
учреждениями пациентам за счет личных средств граждан, организаций, средств добровольного
медицинского страхования и иных источников, предусмотренных законодательством.
1.3. По настоящему Положению платные медицинские услуги населению предоставляются в виде
доврачебной, амбулаторно-поликлинической.
1.4. Оказание платных медицинских услуг населению осуществляется в соответствии с
разрешением, полученным в установленном порядке, и на основании лицензии на право
осуществления медицинской деятельности.
1.5. Медицинская помощь оказывается путем внедрения в установленном порядке в практику
последних достижений медицинской науки и техники.
1.6. Основаниями для оказания платных медицинских услуг является: добровольное желание
пациента получить медицинскую услугу за плату;
2. Порядок оказания услуг
2.1. «Кабинет мануальной терапии» оказывает платные медицинские услуги в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными
на территории Российской Федерации и на основании Перечня, разработанного и утвержденного в
установленном порядке.

2.2. «Кабинет мануальной терапии» ведет статистический и финансовый учет результатов
предоставляемых платных медицинских услуг населению, составляет требуемую отчетность
раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам в строгом соответствии с
положениями действующего законодательства и правилами учета.
2.3. В рамках оказания платной медицинской помощи населению «Кабинет мануальной терапии»
в установленном законом порядке ведет все необходимую медицинскую документацию.
2.4. Оформление договоров на оказание платных медицинских производится в установленном в
«Кабинете мануальной терапии» порядке.
3. Порядок оплаты
3.1. Расчеты за оказанные медицинские услуги производятся наличными денежными
средствами.
В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от «Кабинета мануальной терапии» не
возможно оказание медицинской помощи (полностью или частично), неиспользованный остаток
внесенных денежных средств, подлежит возврату «Кабинетом мануальной терапии».
4. Расходы, связанные с осуществлением деятельности по оказанию платных медицинских
услуг, и другие материальные расходы
4.1. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка
которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные
документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, или
документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной
работе в соответствии с договором). Расходами признаются любые затраты при условии, что они
произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
4.2. В случае возникновения прибыли, как разницы между доходами и осуществленными
«Кабинетом мануальной терапии» расходами при осуществлении указанной в настоящем
Положении деятельности, средства, полученные после уплаты налога на прибыль, направляются
на осуществление платежей и расходов, которые в соответствии с действующим
законодательством, в т.ч. Налоговым кодексом РФ, не могут быть приняты к уменьшению
налогооблагаемой базы при расчете налога на прибыль.
4.3. Расходы на оплату труда
4.3.1. «Кабинет мануальной терапии» самостоятельно определяет направления и порядок
использования полученных в результате оказания платных медицинских услуг средств.

