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Приказ Минздрава РФ от 20.01.2014 N 29н – Об утверждениин – Об утверждении
типовой формы контракта с иностранной организацией на оказание
услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации – Действующая
последняя редакция от 28.11.2016 – Зарегистрировано в Минюсте
РФ 12.05.2014 N 32224 – Начало действия редакции 01.01.2017
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 28.11.2016 N 908н)
В соответствии пунктом 5 Правил заключения федеральным органом исполнительной
власти контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 г. N 1011 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 47, ст. 6097), приказываю:
Утвердить прилагаемую типовую форму контракта с иностранной организацией на
оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации.

Утверждена приказом Минздрава РФ от 20.01.2014 N 29н

Типовая форма контракта с иностранной организацией на оказание
услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 28.11.2016 N 908н)
г. Москва
"__" __________ 20__ г.
Министерство здравоохранения Российской Федерации, действующее от имени
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________
(должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании ________________ (наименование и
реквизиты документа), с одной стороны и ________________ (наименование иностранной
организации), именуемая в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________
(должность, Ф.И.О.), действующего(ей) на основании ___________ (наименование и
реквизиты (при наличии) документа), с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые
"Стороны", на основании пункта 34 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013
г. N 44<ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" <1> заключили настоящий Контракт (далее <
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Контракт) о нижеследующем.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<1> Собрание законодательства Российской Федерации 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст.
6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51,
72; N 10, ст. 1418; N 27, ст. 4001; N 29, ст. 4342, 4352, 4353; 2016, N 1, ст. 10, 89; N 11, ст.
1493; N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4298.
1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Контракта оказать гражданину
Российской Федерации _________________ (Ф.И.О. гражданина Российской Федерации, год
рождения), именуемому в дальнейшем "Пациент", на возмездной основе услуги, связанные с
лечением (далее < Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежаще оказанные
Услуги.
1.2. Перечень предполагаемых Услуг, связанных с лечением Пациента, включая их
виды, количество (объем) и стоимость определяется Сметой расходов на оказание услуг,
связанных с лечением Пациента (приложение к Контракту).
1.3. Сроки предоставления Услуг Пациенту по Контракту:
Начало: ____________________.
Окончание: __________________.
1.4. Основанием для осуществления закупки является план<график закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на ____ год.
2. Цена контракта
2.1. Цена Контракта устанавливается в иностранной валюте < ______________
(наименование иностранной валюты).
2.2. Цена Контракта составляет _______________ (сумма цифрами) __________ (сумма
прописью) ___________ (наименование иностранной валюты).
2.3. Цена Контракта формируется с учетом всех налогов, сборов и других обязательных
платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
______________________ (название иностранного государства по месту нахождения
Исполнителя).
2.4. Цена Контракта может быть изменена при увеличении или уменьшении по
медицинским показаниям перечня Услуг.
2.5. Расчет и обоснование цены Контракта содержатся в Смете расходов на оказание
услуг, связанных с лечением пациента (Приложение к Контракту).
3. Порядок расчетов
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3.1. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств федерального бюджета на
указанные цели Министерству здравоохранения Российской Федерации на 20__ год: раздел
(РЗ) _____; подраздел (ПР) ______; целевая статья расходов (ЦСР)______; вид расходов (ВР)
___________; классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ)
___________.
3.2. Оплата оказанных Услуг производится в форме безналичных расчетов.
3.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами
Контракта перечисляет на счет Исполнителя аванс в размере ___________ процентов от цены
Контракта в сумме ___________ (сумма цифрами) ______________ (сумма прописью)
________________ (наименование иностранной валюты).
Дальнейшая оплата оказанных Услуг осуществляется по факту их оказания и
производится одним или несколькими платежами в течение 15 (пятнадцати) банковских дней
со дня предоставления Исполнителем счета на оплату Услуг и счета<фактуры <1> на
основании подписанного Сторонами акта сдачи<приемки оказанных услуг. <2>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<1> Требование о предоставлении счета<фактуры устанавливается в случае уплаты
Исполнителем НДС за оказанные Услуги.
<2> Второй абзац пункта 3.3 включается в Контракт в случае, если Контрактом
предусмотрено авансирование оказываемых услуг менее 100 процентов от цены Контракта.
3.4. Датой оплаты Услуг считается дата списания денежных средств со счета Заказчика
(лицевого счета получателя средств федерального бюджета).
4. Взаимодействие сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить своевременное и качественное оказание Услуг Пациенту по
настоящему Контракту, в том числе оказание медицинской помощи в амбулаторных
условиях по месту нахождения Пациента в _________________ (название иностранного
государства по месту нахождения Исполнителя) в случае, если ее оплата предусмотрена
Сметой расходов на оказание услуг, связанных с лечением пациента (Приложение к
Контракту).
4.1.2. Предоставлять Заказчику и Пациенту (его законному представителю)
достоверную и полную информацию о плане медицинских вмешательств, оказанных
медицинских вмешательствах.
4.1.3. Обеспечить проведение Пациенту медицинских вмешательств с использованием
методов профилактики, диагностики, лечения, реабилитации, лекарственных препаратов и
медицинских изделий, разрешенных к применению на территории ____________
(наименование иностранного государства по местонахождению Исполнителя).
© Адаптация и дизайн документа: Детская урология в Омске http://disuria.ru/

3 из

Приказ Минздрава РФ от 20.01.2014 N 2 н – Об утверждении типовой формы контракта с иностранной организацией на
оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации –
Действующая последняя редакция от 28.11.2016 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 N 32224 – Начало действия
редакции 01.01.2017

4.1.4. Обеспечить выполнение обязательств по оказанию Услуг силами специалистов
Исполнителя и/или специалистов иностранных организаций, имеющих с Исполнителем
договорные отношения.
4.1.5. Обеспечить непосредственное ознакомление Пациента (его законного
представителя) с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и
выдачи по письменному требованию Пациента (его законного представителя) копии
медицинских документов за весь период проведенного лечения.
4.1.6. Исполнитель обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку обязан предоставить
Заказчику результаты оказания Услуг, предусмотренные Контрактом, при этом Заказчик
обязан обеспечить приемку оказанных Услуг.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Надлежащим образом исполнять условия настоящего Контракта, своевременно
произвести оплату Исполнителю всех оказанных Услуг в соответствии со Сметой расходов
на оказание услуг, связанных с лечением Пациента (Приложение к Контракту), и условиями
Контракта, информировать Исполнителя о любых обстоятельствах, препятствующих
исполнению Заказчиком настоящего Контракта.
4.2.2. Не разглашать информацию, содержащуюся в настоящем Контракте и
финансовых документах, предоставленных к оплате Заказчику.
4.2.3. Заблаговременно информировать Исполнителя о дате прибытия (изменении даты
прибытия) Пациента на территорию _________________ (наименование иностранного
государства по месту нахождения Исполнителя) для получения Услуг.
5. Порядок сдачи и приемки услуг
5.1. Сдача и приемка оказанных Услуг осуществляется Сторонами в порядке и сроки,
установленные Контрактом.
5.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания отдельного этапа
исполнения Контракта (в случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы
предоставления Услуг), а также в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня завершения
оказания Услуг представляет Заказчику в 2<х экземплярах подписанный со своей стороны
акт сдачи<приемки оказанных услуг, финансовые документы и выписку из медицинской
документации Пациента с отчетом об оказанных Услугах, содержащую информацию о ходе
исполнения своих обязательств по Контракту и результатах оказания Услуг.
5.3. Приемка результатов отдельного этапа исполнения Контракта, а также оказанных
Услуг осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены пунктом 5.2 Контракта, и
оформляется актом сдачи<приемки оказанных услуг, который подписывается Заказчиком,
либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания акта сдачи<приемки оказанных услуг.

© Адаптация и дизайн документа: Детская урология в Омске http://disuria.ru/

4 из

Приказ Минздрава РФ от 20.01.2014 N 2 н – Об утверждении типовой формы контракта с иностранной организацией на
оказание услуг, связанных с лечением гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации –
Действующая последняя редакция от 28.11.2016 – Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2014 N 32224 – Начало действия
редакции 01.01.2017

Дальнейшая оплата оказанных Услуг приостанавливается до урегулирования
разногласий Сторон. В случае невозможности урегулирования разногласий Сторон путем
переговоров спор подлежит разрешению в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Контракта,
дальнейшая оплата Услуг не проводится и пациент возвращается в Российскую Федерацию.
<1>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<1> Второй абзац пункта 5.3 включается в Контракт в случае, если Контрактом
предусмотрено авансирование оказываемых услуг менее 100 процентов от цены Контракта.
5.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта сдачи<
приемки оказанных услуг.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
_________________ (название иностранного государства по месту нахождения
Исполнителя).
6.2. Исполнитель в случае причинения ущерба Пациенту несет ответственность перед
Пациентом (его законным представителем) в соответствии с законодательством
________________________ (наименование иностранного государства по месту нахождения
Исполнителя).
6.3. В случае нарушения Исполнителем начального срока оказания Услуг Пациенту,
предусмотренного пунктом 1.3 Контракта, более чем на 30 (тридцать) календарных дней
Исполнитель обязуется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней возвратить на счет Заказчика
сумму, предусмотренную пунктом 3.3 Контракта.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом, начиная со дня следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Исполнителем.
6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом
срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
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Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом (за исключением просрочки исполнения исполнителем обязательств),
Исполнитель уплачивает штраф в размере _______________ (сумма цифрами)
_____________ (сумма прописью) ________________ (наименование иностранной валюты).
<1>
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
<1> Расчет размера штрафа осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063 "Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 48, ст. 6266).
6.7. Сторона освобождается от уплаты пени (штрафа), если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны, в порядке, установленном
пунктом 9.1 Контракта.
7. Порядок изменения и расторжения контракта
7.1. Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в
письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой
частью Контракта.
7.2. Контракт не может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон до выполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств.
Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда.
7.3. В случае летального исхода лечения Пациента все расходы по транспортировке
тела Пациента в Российскую Федерацию производятся за счет Заказчика.
В этом случае Исполнитель решает все вопросы по организации транспортировки тела
Пациента из _____________ (наименование иностранного государства по месту нахождения
Исполнителя) на территорию Российской Федерации.
7.4. В случае увеличения или уменьшении по медицинским показаниям перечня Услуг
Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия такого решения
направляет Заказчику новую Смету расходов на оказание услуг, связанных с лечением
пациента (Приложение к Контракту).
Заказчик должен согласовать новую Смету расходов на оказание услуг, связанных с
лечением пациента, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения либо
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направить Исполнителю обоснованные возражения относительно включенного в нее перечня
Услуг.
7.5. В случае увеличения цены Контракта перечисление Заказчиком на счет
Исполнителя дополнительных денежных средств осуществляется на основании
заключенного Сторонами дополнительного соглашения к Контракту в течение 10 (десяти)
банковских дней со дня заключения Сторонами этого дополнительного соглашения. Не
согласованное Сторонами увеличение перечня Услуг оплате не подлежит.
В случае уменьшения цены Контракта Исполнитель обязан осуществить возврат
денежных средств на счет Заказчика в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня
заключения Сторонами дополнительного соглашения к Контракту.
8. Конфиденциальность
8.1. Стороны обязуются хранить втайне от третьих лиц информацию о состоянии
здоровья Пациента, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его
обследовании и лечении.
8.2. С письменного согласия Пациента (его законного представителя) допускается
передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим лицам в целях диагностики и
лечения Пациента.
8.3. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, допускается в иных
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством
____________ (наименование иностранного государства по месту нахождения Исполнителя).
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение обязательств в случаях, если их неисполнение либо ненадлежащее исполнение
возникло вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. Сторона, у которой возникли обстоятельства
непреодолимой силы, обязана в трехдневный срок информировать другую Сторону о начале
и окончании действия обстоятельств непреодолимой силы, предоставив документы,
выданные компетентными органами, подтверждающие указанные обстоятельства и срок их
действия.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 Контракта, по соглашению
Сторон срок выполнения Сторонами своих обязательств может быть перенесен соразмерно
времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.
10. Рассмотрение споров
10.1. Все споры, вытекающие из Контракта, разрешаются Сторонами путем
переговоров. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров спор
подлежит разрешению в соответствии с нормами законодательства ___________________
(наименование иностранного государства по месту нахождения Исполнителя).
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10.2. Местом судебного разбирательства является территория _____________
(наименование иностранного государства по месту нахождения Исполнителя).
11. Заключительные положения
11.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
11.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния
или присоединения.
11.3. Вся переписка Сторон оформляется на _________ (указывается язык иностранного
государства по месту нахождения Исполнителя) языке.
Акт сдачи<приемки оказанных услуг оформляется на русском языке и __________
(указывается язык иностранного государства по месту нахождения Исполнителя) языке.
Медицинские документы Пациента передаются Пациенту на ____________
(указывается язык иностранного государства по месту нахождения Исполнителя) языке.
Перевод на русский язык Исполнителем не выполняется.
11.4. Каждая из Сторон обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней письменно
уведомить другую Сторону об изменении своих адресов и реквизитов, а также иных
обстоятельствах, способных повлиять на выполнение принятых на себя обязательств.
11.5. Все документы, связанные с оказанием Услуг Пациенту, подписываются
Исполнителем.
11.6. Контракт составлен на русском языке и __________ (указывается язык
иностранного государства по месту нахождения Исполнителя) языке, в двух идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Заказчика,
второй < у Исполнителя.
11.7. При противоречиях между _________ (указывается язык иностранного
государства по месту нахождения Исполнителя) и русской версиями Контракта силу имеет
___________ (указывается язык иностранного государства по месту нахождения
Исполнителя) версия.
12. Местонахождение (адреса) юридических лиц и банковские реквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

13. Подписи сторон
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_____________________________________ _____________________________________
(наименование должности)
(наименование должности)
__________________ __________________ ____________________ ________________
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(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" ___________ 20__ год

"__" ___________ 20__ год

М.П.

М.П.

Примечание: Контракт может содержать дополнительные условия, соответствующие
нормам законодательства иностранного государства, на территории которого находится
Исполнитель, в части, не противоречащей нормам законодательства Российской Федерации
и положениям настоящего Контракта.

Приложение к Контракту от __________ N ___
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минздрава России от 28.11.2016 N 908н)
Смета расходов на оказание услуг, связанных с лечением пациента
________________________________________
(Ф.И.О. пациента)

N п/п Наименование услуги (вид
услуги)

Количество (объем)

Цена в ________
(наименование
иностранной валюты)

1.
2.
3.
Планируемая продолжительность стационарного лечения ____________ дней.
Планируемая продолжительность амбулаторного лечения ____________ дней.
Общая стоимость: _____________________ (сумма цифрами) ____________________
(сумма прописью) _______________________ (наименование иностранной валюты).
ЗАКАЗЧИК:
__________________________________
(наименование должности)
_________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
__________________________________
(наименование должности)
_________________ ________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ год

"__" __________ 20__ год

М.П.

М.П.
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