
 

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 59 TAHUN 2014 

TENTANG 

STANDAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN 
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) 
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013, telah 
ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 
tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan 
bagi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan;  

b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 tahun 
2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada 
Fasilitas Kesehatan  Tingkat Pertama Dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan 
Program Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan dengan 
perkembangan dan kebutuhan pelayanan kesehatan di 
fasilitas Kesehatan, sehingga perlu disempurnakan. 

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Menteri tentang tentang Standar Tarif Pelayanan 
Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kesehatan; 

Mengingat  : 1. Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

3. Undang-Undang ... 
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3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5256); 

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29)sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 255); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR 
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS 
KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM 
JAMINAN KESEHATAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal   1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar 
dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa 
memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang 
diberikan. 

2. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS 
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan 
jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

3. Tarif Indonesian - Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif 
INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan 
kepada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan atas paket 
layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit 
dan prosedur. 

4. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP 
adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan 
perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, 
promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau 
pelayanan kesehatan lainnya. 

5. Fasilitas Kesehatan ... 
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5. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya 
disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan 
pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub 
spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap 
tingkat lanjutan dan rawat inap di ruang perawatan khusus.  

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. 

 
 

BAB II 
TARIF PADA FKTP 

Bagian Kesatu 
Tarif 

Pasal 2 

Tarif pelayanan kesehatan pada FKTP meliputi: 
a. Tarif Kapitasi; dan 
b. Tarif Non Kapitasi. 

Pasal 3 

(1) Tarif Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan: 

a. administrasi pelayanan;  

b. pelayanan promotif dan preventif;  

c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;  

d. tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non 
operatif;  

e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai, termasuk pil dan 
kondom untuk pelayanan Keluarga Berencana;  

f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. 

(2) Tarif Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b 
diberlakukan pada FKTP yang melakukan pelayanan kesehatan di luar 
lingkup pembayaran kapitasi yang meliputi: 

a. pelayanan ambulans; 

b. pelayanan obat rujuk balik; 

c. pemeriksaan penunjang pelayanan rujuk balik; 

 

d. pelayanan skrining ... 
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d. pelayanan skrining kesehatan tertentu termasuk pelayanan terapi 
krio untuk kanker leher rahim; 

e. rawat inap tingkat pertama; 

f. jasa pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan 
atau dokter, sesuai kompetensi dan kewenangannya; 

g. pelayanan Keluarga Berencana berupa MOP/vasektomi; 

h. kompensasi pada daerah yang tidak terdapat fasilitas kesehatan 
yang memenuhi syarat; 

i. pelayanan darah; dan/atau 

j. pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja 
sama dengan BPJS Kesehatan. 

Bagian Kedua 
Tarif Kapitasi 

Pasal 4 

(1) Besaran Tarif Kapitasi ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial 
yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, 
kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen 
pelayanan. 

(2) Standar Tarif Kapitasi di FKTP ditetapkan sebagai berikut: 

a. puskesmas atau fasilitas kesehatan yang setara sebesar 
Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam 
ribu rupiah); 

b. rumah sakit Kelas D Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau 
fasilitas kesehatan yang setara sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu 
rupiah) sampai dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan 

c. praktik perorangan dokter gigi sebesar Rp2.000,00 (dua ribu 
rupiah). 

(3) Penetapan besaran Tarif Kapitasi di FKTP dilakukan berdasarkan 
kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. 

 

 

Bagian Ketiga 
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Bagian Ketiga 
Tarif Non Kapitasi 

Pasal 5 

(1) Penggantian biaya pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan pada pelayanan ambulans darat dan 
air bagi pasien dengan kondisi tertentu antar fasilitas kesehatan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Penggantian biaya pelayanan ambulans sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sesuai dengan standar biaya ambulans yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(3) Dalam hal belum terdapat tarif dasar ambulans yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah, tarif ditetapkan dengan mengacu pada standar 
biaya yang berlaku pada daerah dengan karakteristik geografis yang 
setara pada satu wilayah.  

Pasal 6 

(1) Pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan oleh ruang farmasi Puskesmas dan 
apotek atau instalasi farmasi klinik pratama yang bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan. 

(2) Dalam hal ruang farmasi Puskesmas belum dapat melakukan 
pelayanan obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pelayanan obat program rujuk balik di Puskesmas obatnya 
disediakan  oleh apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan 

(3) Pedoman mekanisme penyediaan obat di Puskesmas oleh apotek yang 
bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Utama BPJS Kesehatan 
setelah berkoordinasi dengan Menteri. 

(4) Obat program rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan untuk penyakit Diabetes Melitus, hipertensi, jantung, asma, 
Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK), epilepsi, gangguan kesehatan 
jiwa kronik, stroke, dan Sistemik Lupus Eritematosus (SLE) dan 
penyakit kronis lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan bersama 
organisasi profesi terkait. 

(5) Peresepan obat program rujuk balik harus sesuai dengan obat rujuk 
balik yang tercantum dalam Formularium Nasional. 

(6) Harga Obat Program Rujuk Balik yang ditagihkan kepada BPJS 
Kesehatan mengacu pada harga dasar obat sesuai E-
Catalogue ditambah biaya pelayanan kefarmasian. 

(7) Besarnya biaya ... 
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(7) Besarnya biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali Harga Dasar Obat 
sesuai E-Catalogue. 

(8) Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
adalah sebagai berikut : 

Harga Dasar Satuan Obat Faktor Pelayanan 
Kefarmasian 

<  Rp50.000,00 0,28 
Rp50.000,00 sampai dengan  Rp250.000,00 0,26 
Rp250.000,00 sampai dengan  Rp500.000,00 0,21 
Rp500.000,00 sampai dengan  Rp1.000.000,00 0,16 
Rp1.000.000,00 sampai dengan  Rp5.000.000,00 0,11 
Rp5.000.000,00 sampai dengan  Rp10.000.000,00 0,09 
≥ Rp10.000.000,00 0,07 

Pasal 7 

(1) Obat untuk pelayanan rumatan metadon merupakan obat program 
pemerintah yang ditanggung oleh pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah. 

(2) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh di FKTP 
tertentu yang ditunjuk sebagai institusi penerima wajib lapor. 

Pasal 8 

(1) Pelayanan pemeriksaan penunjang rujuk balik di FKTP sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri dari: 

a. pemeriksaan gula darah sewaktu;  

b. pemeriksaan gula darah puasa (GDP); dan 

c. pemeriksaan gula darah Post Prandial (GDPP). 

(2) Pemeriksaan penunjang rujuk balik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk 1 (satu) bulan 1 (satu) kali. 

(3) Dalam keadaan tertentu, pemeriksaan gula darah sewaktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan sesuai 
indikasi medis. 

(4) Tarif pada masing-masing pemeriksaan gula darah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c ditetapkan 
sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 
Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 

 

Pasal 9 
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Pasal 9 

(1) Pelayanan skrining kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang termasuk dalam 
lingkup nonkapitasi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal pelayanan skrining kesehatan tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memerlukan pemeriksaan penunjang IVA, Pap 
Smear, gula darah, diberlakukan tarif non kapitasi sebagai berikut: 

a.  Pemeriksaan IVA Maksimal Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu 
rupiah) 

b.  Pemeriksaan Pap Smear Maksimal Rp125.000,00 (seratus dua 
puluh lima ribu rupiah) 

c.  Pemeriksaan gula darah sewaktu, pemeriksaan gula darah puasa 
(GDP) dan pemeriksaan gula darah Post Prandial (GDPP) ditetapkan 
sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan 
Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). 

(3) Standar tarif pelayanan terapi krio untuk kasus pemeriksaan IVA 
positif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 

Pasal 10 

(1) Tarif Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 
e yang dilakukan di FKTP diberlakukan dalam bentuk paket. 

(2) Tarif Rawat Inap pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan 
Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah). 

(3) Tarif Rawat Inap pada FKTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan oleh BPJS Kesehatan bersama dengan Asosiasi Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama. 

Pasal 11 

(1)  Jasa pelayanan kebidanan,  neonatal, dan Keluarga Berencana yang 
dilakukan oleh bidan atau dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
3 ayat (2) huruf f ditetapkan sebagai berikut: 

a. pemeriksaan ANC sesuai standar diberikan dalam bentuk paket 
paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan, sebesar Rp200.000,00 
(dua ratus ribu rupiah);  

b. persalinan pervaginam normal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus 
ribu rupiah); 

c. persalinan pervaginam ... 



 
- 8 - 

 

 

c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar sebesar di 
Puskesmas PONED Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu 
rupiah); 

d. pemeriksaan PNC/neonatus sesuai standar dilaksanakan dengan 2 
(dua) kali kunjungan ibu nifas dan neonatus pertama dan kedua 
(KF1-KN1 dan KF2-KN2), 1 (satu) kali kunjungan neonatus ketiga 
(KN3), serta 1 (satu) kali kunjungan ibu nifas ketiga (KF3), sebesar 
Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk tiap kunjungan 
dan diberikan kepada pemberi pelayanan yang pertama dalam 
kurun waktu kunjungan;  

e. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED, 
sebesar Rp175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); 

f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal 
Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); dan 

g. pelayanan KB: 

1. pemasangan atau pencabutan IUD/implan sebesar 
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); 

2. pelayanan suntik KB sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu 
rupiah) setiap kali suntik;  

3. penanganan komplikasi KB sebesar Rp125.000,00 (seratus dua 
puluh lima ribu rupiah); dan 

4. pelayanan KB MOP/vasektomi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus 
lima puluh ribu rupiah). 

(2) Pemeriksaan ANC sesuai standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 

a. Pemeriksaan ANC sekurang-kurangnya dilakukan 4 (empat) kali, 
dengan distribusi waktu 1 (satu) kali pada trimester pertama 
kehamilan, 1 (satu) kali pada trimester kedua kehamilan, dan 2 
(dua) kali pada trimester ketiga kehamilan.  

b. Pemeriksaan ANC berupa pengukuran tinggi badan dan berat 
badan, pemeriksaan tekanan darah, pengukuran lingkar lengan 
atas, pemeriksaan tinggi fundus uteri, pemeriksaan denyut 
jantung janin dan posisi janin, skrining status dan pemberian 
imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah dan 
asam folat, serta temu wicara.  

c. Pemeriksaan ANC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
diberikan sesuai usia kehamilan ibu. 

 

d. Pemeriksaan ANC ... 
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d. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium rutin 
meliputi pemeriksaan kadar hemoglobin dan pemeriksaan 
golongan darah pada ibu hamil wajib dilakukan oleh pemberi 
pelayanan antenatal yang memiliki alat pemeriksaan laboratorium 
tersebut. 

e. Pemeriksaan ANC berupa pemeriksaan laboratorium lainnya 
dilakukan atas indikasi ibu hamil oleh pemberi pelayanan 
antenatal yang memiliki alat pemeriksaan laboratorium tersebut. 

(3) Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di 
Puskesmas PONED sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi penatalaksanaan untuk mengatasi kegawatdaruratan medik, 
perdarahan pada kehamilan muda (abortus), preeklamsia, eklamsia, 
dan persalinan macet (distosia). 

(4) Pemeriksaan PNC/neonatus sesuai standar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d terdiri dari: 

a. Pelayanan ibu nifas; dan 

b. Pelayanan neonatal. 

(5) Pelayanan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu; 
pemeriksaan tinggi fundus uteri; pemeriksaan lokhia dan pengeluaran 
pervaginam lainnya; pemeriksaan payudara dan dukungan pemberian 
ASI Eksklusif; pemberian vitamin A; pelayanan Keluarga Berencana 
pasca persalinan; konseling dan edukasi perawatan kesehatan; serta 
penanganan risiko tinggi dan komplikasi pada ibu nifas. 

(6) Pelayanan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 
diberikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan distribusi waktu 
pada 6 jam sampai dengan hari ketiga pasca persalinan (KF1), pada 
hari keempat sampai dengan hari kedua puluh delapan pasca 
persalinan (KF2), dan pada hari kedua puluh sembilan sampai dengan 
hari keempat puluh dua pasca persalinan (KF3). 

(7) Pelayanan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
meliputi pelayanan neonatus dengan menggunakan form Manajemen 
Terpadu Bayi Muda (MTBM), memastikan pemberian vitamin K1, salep 
mata antibiotika dan imunisasi hepatitis B0, perawatan tali pusat 
serta konseling terkait dengan pemberian ASI Eksklusif, perawatan 
tali pusat, deteksi dini tanda bahaya dan pencegahan infeksi. 

(8) Pelayanan neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
diberikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai standar dengan 
distribusi waktu pada 6 jam sampai dengan empat puluh delapan jam 
pasca kelahiran (KN1), pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh  

pasca kelahiran ... 
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pasca kelahiran (KN2), dan pada hari kedelapan sampai dengan hari 
kedua puluh delapan pasca kelahiran (KN3). 

(9) Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi 
penatalaksanaan untuk mengatasi kegawatdaruratan medik, 
perdarahan pasca persalinan, preeklamsi, eklamsi, dan infeksi nifas. 

(10) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari: 

a. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan; 

b. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi neonatal; dan 

c. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal. 

(11) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan di 
FKTP/primer. 

(12) Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: 

a. Tindakan untuk menjamin kelancaran jalan nafas, pemulihan 
sistem respirasi, dan sirkulasi; 

b. Tindakan untuk menghentikan sumber perdarahan atau infeksi; 

c. Tindakan untuk mengganti cairan tubuh yang hilang;  

d. Tindakan untuk mengatasi rasa nyeri atau gelisah; dan/atau 

e. Tindakan pemberian obat/medikamentosa sesuai indikasi. 

(13) Hasil pelayanan kebidanan, neonatal, dan Keluarga Berencana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Kartu Ibu dan 
Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA). 

(14) Buku KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dibawa oleh 
Peserta Jaminan Kesehatan pada tiap kunjungan untuk mendapatkan 
pelayanan kebidanan, neonatal, dan Keluarga Berencana. 

Pasal 12 

(1) Tarif pelayanan kesehatan tingkat pertama pada daerah terpencil dan 
kepulauan yang diberikan oleh dokter atau bidan/perawat, ditetapkan 
berdasarkan Tarif Kapitasi. 

(2) Tarif Kapitasi bagi dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jiwa per 
bulan. 

 

(3) Tarif Kapitasi ... 
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(3) Tarif Kapitasi bagi bidan/perawat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) ditetapkan sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per jiwa per 
bulan. 

(4) Dalam hal jumlah peserta terdaftar pada pemberi pelayanan 
kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kurang dari 1000 jiwa, pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama 
dibayar sejumlah kapitasi untuk 1000 jiwa. 

(5) Ketentuan mengenai daerah terpencil dan kepulauan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 13 

(1) Tarif pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) 
huruf i disesuaikan dengan tarif yang diatur di masing-masing daerah, 
paling banyak sebesar Rp360.000,00(tiga ratus enam puluh ribu 
rupiah) per kantong (bag). 

(2) Biaya bahan medis habis pakai pada pelayanan darah termasuk set 
tranfusi sudah termasuk dalam paket rawat inap per hari. 

Pasal 14 

BPJS Kesehatan memberikan pembayaran kepada FKTP yang tidak 
bekerjasama untuk pelayanan gawat darurat dengan tarif yang berlaku 
pada fasilitas kesehatan tersebut. 
 

 
BAB III 

TARIF PADA FKRTL 

Pasal 15 

(1) Tarif pelayanan kesehatan di FKRTL ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas 
Kesehatan dengan mengacu pada standar tarif INA-CBG’s.  

(2) Standar Tarif INA-CBG’s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 16 ... 
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Pasal 16 

(1) Tarif rawat jalan di FKRTL berupa klinik  utama  atau  yang setara 
diberlakukan sama dengan tarif sebagaimana tercantum dalam 
standar Tarif INA-CBG’s untuk kelompok rumah sakit kelas D. 

(2) Tarif rawat inap di FKRTL berupa klinik utama atau yang setara 
diberlakukan tarif sebesar 70% – 100% (tujuh puluh persen sampai 
dengan seratus persen) dari standar Tarif INA-CBG’s untuk kelompok 
rumah sakit kelas D yang besarannya sesuai kesepakatan antara 
BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan terkait. 

Pasal 17 

(1) Tarif rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit yang bekerjasama 
dengan BPJS Kesehatan diberlakukan tarif INA-CBG’s berdasarkan 
kelas rumah sakit. 

(2) Dalam hal rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 
memiliki penetapan kelas rumah sakit, tarif rawat jalan dan rawat 
inap disetarakan dengan tarif INA-CBG’s rumah sakit kelas D. 

(3) Terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit khusus sesuai 
kekhususannya, berlaku tarif sesuai kelas rumah sakit. 

(4) Dalam hal pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit khusus di luar 
kekhususannya, berlaku tarif rumah sakit satu kelas di bawah 
penetapannya. 

Pasal 18 

(1) BPJS Kesehatan dapat memberikan pembayaran kepada FKRTL yang 
tidak bekerjasama yang melakukan pelayanan gawat darurat kepada 
peserta Jaminan Kesehatan Nasional.  

(2) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar 
sesuai tarif INA-CBG’s berdasarkan penetapan kelas. 

Pasal 19 

(1) Standar Tarif untuk pemasangan pertama Continuous Ambulatory 
Peritoneal Dialysis (CAPD) sesuai dengan tarif INA-CBG’s. 

(2) Penggunaan Consumables dan jasa pada pelayanan CAPD dibayarkan 
sebesar Rp5.940.000,00/bulan. 

(3) Penggunaan Transfer set pada pelayanan CAPD dibayarkan sebesar 
Rp250.000,00/set.  

Pasal 20 ... 
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Pasal 20 

(1) Obat penyakit kronis di FKRTL diberikan maksimum untuk 1 (satu) 
bulan sesuai indikasi medis. 

(2) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk:  

a. penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang 
belum dirujuk balik; 

b. penyakit kronis lain yang menjadi kewenangan FKRTL. 

(3) Obat sebagaimana dimaksudpada ayat (2)diberikan dengan cara : 

a. sebagai bagian dari paket INA-CBG’s, diberikan minimal 7 (tujuh) 
hari; dan  

b. bila diperlukan tambahan hari pengobatan, obat diberikan terpisah 
diluar paket INA-CBG’s dan harus tercantum pada Formularium 
Nasional. 

(4) Obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b,diberikan melalui 
instalasi farmasi di FKRTL atau apotek yang bekerjasama dengan 
BPJS Kesehatan. 

(5) Harga obat yang ditagihkan oleh instalasi farmasi di FKRTL atau 
apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada harga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) ditambah faktor 
pelayanan kefarmasian. 

(6) Besarnya biaya pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5) adalah faktor pelayanan kefarmasian dikali harga dasar obat 
sesuai E-Catalogue atau harga yang ditetapkan oleh Menteri.  

(7) Faktor pelayanan kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

Harga Dasar Satuan Obat 
Faktor Pelayanan 

Kefarmasian 
<  Rp50.000,00 0,28 
Rp50.000,00 sampai dengan  Rp250.000,00 0,26 
Rp250.000,00 sampai dengan  Rp500.000,00 0,21 
Rp500.000,00 sampai dengan  Rp1.000.000,00 0,16 
Rp1.000.000,00 sampai dengan  Rp5.000.000,00 0,11 
Rp5.000.000,00 sampai dengan  Rp10.000.000,00 0,09 
≥ Rp10.000.000,00 0,07 

 

Pasal  21 ... 
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Pasal  21 

(1) Penyediaan obat program, vaksin untuk imunisasi dasar dan alat 
kontrasepsi dasar disediakan oleh Pemerintah 

(2) Penggunaan obat Program untuk penyakit HIV dan AIDS, Tuberkulosa 
(TB), malaria, kusta, penyakit lain, dan vaksin ditetapkan oleh 
Menteri. 

Pasal  22 

(1) Pemberian obat untuk kemoterapi, thalassemia, dan hemofilia 
dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat III. 

(2) Fasilitas kesehatan tingkat II dapat memberikan obat kemoterapi, 
thalassemia, dan hemofilia dengan mempertimbangkan kemampuan 
fasilitas kesehatan dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan. 

(3) Pengajuan klaim pada pemberian obat kemoterapi berlaku sesuai 
dengan tarif dasar INA-CBG’s ditambah dengan tarif obat kemoterapi 
yang jenisnya sesuai dengan Formularium Nasional dan besarannya 
sesuai dengan E-Catalogue. 

(4) Pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan thalassemia yang 
menerima terapi kelasi besi dilakukan dengan input data pasien sesuai 
pelayanan thalassemia rawat inap INA-CBG’s dan hanya diklaimkan 1 
kali dalam 1 bulan. 

(5) Pengajuan klaim pada pelayanan rawat jalan hemofilia A dan hemofilia 
B yang menerima faktor pembekuan darah dilakukan dengan input 
data pasien sesuai pelayanan hemofilia A dan hemofilia B rawat inap 
INA-CBG’s. 

(6) Pada penambahan pelayanan rawat inap hemofilia A dan hemofilia B, 
berlaku penambahan pembayaran klaim diluar tarif INA-CBG’s yang 
besarannya sama untuk semua tingkat keparahan kasus serta semua 
kelas perawatan.  

(7) Besaran penambahan pembayaran hemofilia sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) sesuai kelas rumah sakit dan regionalisasi tarif, dengan 
ketentuan sebagai berikut: 

REGIONAL 
KELAS RUMAH SAKIT 

RSUPN 
(Rp) 

RSKRN 
(Rp) 

A 
(Rp) 

B 
(Rp) 

C 
(Rp) 

D 
(Rp) 

REG 1 12.178.400 10.898.800 9.908.000 7.914.200 6.298.800 5.272.750 
REG 2   9.997.250 7.985.450 6.355.500 5.320.200 
REG 3   10.026.950 8.009.200 6.374.400 5.336.000 
REG 4   10.175.600 8.127.700 6.468.900 5.415.100 
REG 5   10.264.750 8.199.150 6.525.550 5.462.550 

Pasal  23 ... 
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Pasal  23 

Tarif pelayanan PET SCAN ditetapkan sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan 
juta rupiah). 

Pasal 24 

(1) Alat bantu kesehatan dibayarkan di luar paket INA-CBG’s. 

(2) Tarif Alat bantu kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut: 

NO ALAT KESEHATAN TARIF (Rp) KETENTUAN 

1 Kacamata 1. PBI/Hak rawat kelas 3: 
Rp150.000,00 

2. Hak rawat kelas 2:    
Rp200.000,00 

3. Hak rawat kelas 1: 
Rp300.000,00 

1. Diberikan paling 
cepat 2 (dua) tahun 
sekali 

 
2. Indikasi medis 

minimal: 
- Sferis 0,5D 
- Silindris 0,25D 

2 Alat bantu dengar Maksimal Rp1.000.000,00 Diberikan paling cepat 5 
(lima) tahun sekali atas 
indikasi medis 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protesa alat gerak Maksimal Rp2.500.000,00 1. Protesa alat gerak 
adalah: 
a. Kaki palsu 
b. Tangan palsu 

2. Diberikan paling 
cepat 5 (lima) tahun 
sekali atas indikasi 
medis 

4 Protesa gigi Maksimal Rp1.000.000,00 1. Diberikan paling 
cepat 2 (dua) tahun 
sekali atas indikasi 
medis untuk gigi 
yang sama 

2. Full protesa gigi 
maksimal 
Rp1.000.000,00 

3. Masing-masing 
rahang maksimal 
Rp500.000,00 

5 Korset tulang 
belakang 

Maksimal Rp350.000,00 Diberikan paling cepat 2 
(dua) tahun sekali atas 
indikasi medis 
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NO ALAT KESEHATAN TARIF (Rp) KETENTUAN 

6 Collar neck Maksimal Rp150.000,00 Diberikan paling cepat 2 
(dua) tahun sekali atas 
indikasi medis 

7 Kruk Maksimal Rp350.000,00 Diberikan paling cepat 5 
(lima) tahun sekali atas 
indikasi medis 
 

 
 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, FKTP yang telah memiliki 
pelayanan spesialistik dengan fasilitas pemeriksaan penunjang yang 
melebihi kompetensinya, dapat digunakan untuk mendukung pemberian 
pelayanan berdasarkan kesepakatan dengan BPJS Kesehatan.  

 
 

BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan 
Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal  27 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2014. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia.  

 

  Ditetapkan di Jakarta 
 pada tanggal 22 Agustus 2014 

 MENTERI KESEHATAN 
 REPUBLIK INDONESIA, 
   
    ttd 
 
  NAFSIAH MBOI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 12 September 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
                  REPUBLIK INDONESIA, 
 
  ttd 

 
         AMIR SYAMSUDIN 

  
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1287 
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PERHITUNGAN TARIF 
SPECIAL GROUPS UNTUK KASUS SUB-AKUT DAN KRONIS 

 

Kasus Sub-Akut  
LOS = 43 s/d 103   Æ Total tarif = Tarif Fase Akut + Top up payment Fase Sub 
Akut 

Kasus Kronis 
LOS = 104 s/d 180 Æ Total tarif = Tarif Fase Akut + Top up payment Fase Sub 
Akut + Top up payment Fase Kronis 

Keterangan 
Tarif Fase Akut      = Tarif hasil grouping SW INA-CBG versi 4.0 
Top up payment Fase Sub Akut  = 0,375 x  RIW  x UC x LOS 
Top up payment Fase Kronis     = 0,25 x RIW x UC x LOS 
Resource Intensity Weight (RIW)  = ADL Score : 60 
UC (Unit Cost)  =  Rp 879.103,- 
LOS (Length Of Stay)  = Lama rawat pasien dalam 1 episode 
rawatan 
 
Rumus LOS : 
Fase Akut :  Hari 1 sampai dengan 42  

Fase Subakut :  Rumus : LOS – (LOS-103)-42 

Bila (LOS – 103) Hasilnya 0 atau Negatif maka, rumus LOS 
Fase Akut = LOS – 42 

Fase Kronis : Rumus : LOS – 103 

Bila Hasilnya 0 atau negatif maka LOS Fase Kronis = 0 
karena pasien tersebut   dirawat ≤ 103 hari (tidak melalui 
fase kronis) 
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