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Победы советского
народа в Великой
Отечественной войне 1941–1945
годов, Кирилл Алексеевич, как и
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спорт и многое другое.
Особое место в его жизни и деятельности занимает поддержка детского художественного творчества. В этом году проводился IV Международный смотрконкурс детского художественного творчества на тему «Этот день Победы», посвященный 70-летию Великой Победы. Особой гордостью Кирилла Алексеевича
является журнал «Русская галерея — XXI век», с которым знакомы читатели более чем в 80 странах.
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Как вести учет, если цены по договору
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В статье рассматриваются примеры отражения в бухгалтерском учете расчетов в условных единицах и их документального оформления, поступления активов и расчетов в
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг
медицинской организации:
проблемы и перспективы
Государство предлагает создание государственно-частного
взаимодействия в сфере здравоохранения, одним из механизмов которого является аутсорсинг. В статье отражены результаты исследования возможности передачи на аутсорсинг
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

До 1 января 2016 года приостановлено действие ряда положений
Бюджетного кодекса РФ
Федеральный закон от 08.03.2015 № 25-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Речь идет о положениях Бюджетного кодекса РФ, касающихся порядка внесения изменений в федеральный закон о федеральном бюджете, в ведомственную структуру расходов
бюджетов и перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом. Одновременно на 2015 г. установлены особенности применения
положений бюджетного законодательства (в части внесения изменений в Федеральный закон
о бюджете на 2015–2017 гг., изменения показателей сводной бюджетной росписи и доведения лимитов бюджетных обязательств). Установлено также, что в соответствии с решениями
Правительства РФ допускается заключение договоров (соглашений) от имени РФ на поставки
товаров, предусматривающих оплату обязательств в 2016 г. Ответственные исполнители госпрограмм обязаны в срок до 1 октября 2015 г. представить проекты государственных программ Российской Федерации.
Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-03-17/

В связи с сокращением государственных расходов скорректирован
порядок применения бюджетной классификации
Приказ Минфина России от 12.03.2015 № 36н «О внесении изменений в приказ
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н»
Приказом Минфина России предусматривается, в частности, применение кодов целевых
статей расходов бюджетов, содержащие в 4–7 разрядах кода значение 3001–3999 и 5001–5999
для отражения расходов бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются
межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов государственных внебюджетных
фондов; внесение поправок, связанных с исключением целого ряда направлений расходования средств федерального бюджета (взносы в уставные капиталы организаций, предоставление межбюджетных трансфертов и субсидий).
Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-03-24/

Для органов государственной власти субъектов РФ подготовлены
методические рекомендации по применению механизмов
государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения
Методические рекомендации для органов государственной власти субъектов
Российской Федерации по применению механизмов государственно-частного
взаимодействия в сфере здравоохранения» (одобрены на заседании Координационного
совета Минздрава России по государственно-частному партнерству
(протокол от 10.03.2015 № 73/23/9)
Под государственно-частным взаимодействием в сфере здравоохранения понимается
взаимовыгодное сотрудничество органов государственной власти, органов местного самоуправления, частных и некоммерческих организаций, позволяющее обеспечить эффективное
выполнение задач публично-правовых образований в сфере здравоохранения путем привлечения частных ресурсов для создания, реконструкции, управления, содержания инфраструктуры здравоохранения или предоставления услуг.
В рекомендациях рассматриваются основные механизмы государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения, к которым относятся:
– концессии;
– сделки по привлечению инвестиций в отношении объектов инфраструктуры здравоохранения государственной собственности;
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–
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аренда государственного имущества с возложением на арендатора обязательств по
проведению текущего и капитального ремонта арендуемого имущества;
лизинг;
участие частных медицинских организаций в реализации программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
аутсорсинг;
создание коммерческих организаций.
Источник: http://www.consultant.ru/law/review/fed/fw2015-03-30.html#fw_theme_10

Производителям товаров (работ, услуг), получающим субсидии
из федерального бюджета, запретили конвертировать полученные
бюджетные средства в иностранную валюту
Постановление Правительства РФ от 20.03.2015 №256 «О внесении изменений
в постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2014 г. № 1563»
Запрет на конвертацию в иностранную валюту полученных средств (за исключением отдельных случаев) является дополнительным условием, включаемым в соглашение о предоставлении в 2015 г. субсидий. Исключением являются, в частности, операции, осуществляемые
в соответствии с валютным законодательством при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
Источник: http://www.consultant.ru/law/review/fed/fw2015-03-30.html#fw_theme_10

Определены случаи, при которых в 2015 году заказчик вправе
не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения
государственных или муниципальных нужд в извещении об осуществлении
закупки и (или) проекте контракта
Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 № 199 «О случаях и условиях, при которых
в 2015 году заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения
контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) проекте контракта»
Такими случаями являются: проведение конкурсов, электронных аукционов, запросов
предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Проект контракта
содержит условие о банковском сопровождении контракта; условие о перечислении поставщику (подрядчику, исполнителю) авансовых платежей на счет, открытый территориальному
органу Федерального казначейства либо финансовому органу субъекта РФ, муниципального
образования в учреждениях Банка России. Проект контракта предусматривает выплату авансовых платежей в размере не более 15 % цены контракта при осуществлении закупки для
обеспечения федеральных нужд либо в ином размере, установленном высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местными администрациями, при
осуществлении закупок для обеспечения соответственно нужд субъекта РФ, муниципальных
нужд, а также проведение заказчиком расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с
оплатой в размере не более 70 % цены каждой поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг) для обеспечения федеральных нужд либо в ином размере, установленном высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, местными администрациями, при осуществлении закупок для обеспечения соответственно нужд субъекта РФ,
муниципальных нужд и проведение полного расчета только после приемки заказчиком всех
предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и
полного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иных обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением гарантийных обязательств); участник закупки является бюджетным учреждением или автономным учреждением и им предложена цена контракта, сниженная не более чем на 25 % начальной (максимальной) цены контракта.
Источник: http://www.consultant.ru/cabinet/stat/2015-03-17/
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Здравоохранение в период
Великой Отечественной войны
1941−1945 годов
9 Мая 2015 года – 70 лет Победе советского народа
в Великой Отечественной войне!
Победа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. была обусловлена не только военным и моральным превосходством Красной
армии над немецко-фашистскими оккупантами, но экономическим механизмом, который удалось создать в довоенное время и мобилизовать
для нужд фронта. В рамках небольшого обзора невозможно раскрыть
всю сложность, многогранность и масштабность работы, которую проводило руководство страны во главе с И.В. Сталиным по мобилизации
экономических, военных, финансовых, трудовых, промышленных и научных ресурсов СССР для обеспечения военной победы над гигантской
военной машиной фашисткой Германии.
Лучше всего раскроют работу, которая была проведена в области
здравоохранения во время войны, оказания качественной и своевременной медицинской помощи и лечения раненых документы военной эпохи.
Организация здравоохранения являлась частью военного, политического и социально-экономического преимущества СССР, которое с
каждым днем все возрастало.
Вашему вниманию предлагаются:
приказ заместителя народного комиссара обороны «О ликвидации
неряшливости в ношении обмундирования военнослужащими Красной
армии» от 30.08.1942 № 0669;
приказ народного комиссара обороны и народного комиссара здравоохранения СССР «Об улучшении качества лечения раненых, повышении процента возврата раненых в строй, сокращении сроков лечения, рациональном использовании коечной сети, медицинского и
хозяйственного оснащения» от 05.09.1942 № 00188/44;
приказ заместителя народного комиссара обороны «О недостатках
в работе санитарной службы и о мерах по их устранению» от 10.09.1942
№ 0701;
приказ заместителя народного комиссара обороны « О проверке военнослужащих, прибывающих в лечебное заведение без документов,
удостоверяющих личность» от 23.09.1942 № 289;
приказ заместителя народного комиссара обороны «О выдаче некурящим бойцам и командирам шоколада, сахара или конфет взамен
табачного довольствия» от 13.11.1942 № 354.
Это неполный перечень документов тем не менее свидетельствует
о пристальном внимании к санитарно-гигиеническому состоянию военнослужащих, улучшению качества их лечения, организации санитарной
службы, поднятию морального духа бойцов.
6

БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ № 5–6 • 2015

К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Достижения медицины и здравоохранения нашей страны в годы
Великой Отечественной войны – славная страница истории, непреходящая ценность для следующих поколений. На фронте и в тылу было
сделано очень многое, чтобы организовать помощь раненым воинам,
не допустить возникновения эпидемий, сберечь подрастающее поколение, создать службу охраны здоровья рабочих оборонных предприятий,
обеспечить население медицинской помощью.
В годы войны наши медики вернули в строй 72,3 % раненных и
90,6 % больных воинов. Если эти проценты представить в абсолютных
цифрах, то число раненых и больных, возвращенных в строй медицинской службой за все годы войны, составит около 17 млн человек. Если
сопоставить эту цифру с численностью наших войск в годы войны (около 6 млн 700 тыс. человек в январе 1945 г.), то становится очевидным,
что победа была одержана в значительной степени солдатами и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой.
Начиная с 1 января 1943 г. из каждой сотни пораженных в боях
85 человек возвращались в строй из медицинских учреждений полкового, армейского и фронтового районов и только 15 человек – из госпиталей тыла страны.

Работа медицинской службы в первые годы войны
Перед войной был проведен ряд мер по укреплению военно-медицинской службы, однако очень многого сделать так и не успели. Перестройка медицинской службы Красной армии в силу многих причин осуществлялась медленно, а порой и непоследовательно и, к сожалению,
так и не была завершена к началу войны. Как справедливо отмечали
военные врачи – ветераны войны, больше всего действиям военных
медиков в первые полтора года войны мешали устаревшие, но остававшиеся в силе представления о тактике медицинской службы: эти
сформировавшиеся в предвоенные годы каноны обязывали руководителей военной медицины действовать в боевой обстановке, подчиняясь
жесткой регламентации.
Важно было использовать наиболее рациональные методы лечения
ран. Однако хирурги, призванные из запаса, из гражданских больниц (а
таких было подавляющее большинство: к началу войны в армии было
всего 12 418 кадровых военных врачей, а призвано из запаса в ходе ее
более 80 тыс.), использовали и на войне способы мирной хирургии, например первичный шов, после иссечения раны (его применение не оправдало себя и было фактически запрещено). Не вполне адекватными были
и применявшиеся многочисленные и разнообразные способы профилактики и лечения различных осложнений, да и организация хирургической
работы (например, в медсанбатах) грешила серьезными недостатками.
Опыт, который накапливали военные медики в сражениях первого
года войны, способствовал унификации применения научно обоснованных методов медицинской помощи раненым. Этот опыт помог детальной разработке единой военно-полевой медицинской доктрины,
претворению в жизнь предусмотренных ею принципов единства, после№ 5–6 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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довательности, преемственности лечебных и эвакуационных мероприятий, основанных на общей теории боевой патологии или хотя бы на
единых взглядах на возникновение, течение и лечение боевых поражений и заболеваний. Самое главное заключалось в том, что при этапном
лечении с эвакуацией по назначению лечение раненых и эвакуация их
в тыл связывались в единый процесс.
Только взяв на вооружение наиболее передовую систему лечебно-эвакуационного обеспечения войск – систему этапного лечения с
эвакуацией по назначению, усовершенствовав специализированную
медицинскую помощь и противоэпидемическое обеспечение, в полной
мере использовав достижения медицинской науки и помощь гражданского здравоохранения, военно-медицинская служба смогла выполнить
стоявшие перед ней задачи, добиться возвращения в строй и к трудовой деятельности огромного, измеряемого миллионами числа раненых
и больных. Как известно, начальный период Великой Отечественной
войны был особенно трудным, так как вследствие отступления наших
войск с Запада на Восток нужно было переместить около 2000 только
эвакогоспиталей. Эта задача была выполнена, и перемещенные госпитали были в последующем использованы в медицинском обеспечении
наступательных операций Красной армии, сыграв большую роль в лечении раненых и больных.

Организация эвакуации раненых
Организация медицинского обеспечения первой линии
Своевременная первая медицинская помощь раненым, быстрый
сбор и вынос их с поля боя в прошлых войнах (особенно двадцатого
столетия) всегда были связаны с большими трудностями и требовали
привлечения значительных сил и средств. Актуальность данной проблемы в принципе не была явлением новым, специфичным для условий
войны, но неблагоприятная обстановка, сложившаяся на советско-германском фронте летом 1941 г., резкое сокращение числа санитаров и
санитаров-носильщиков в связи с их большими потерями осложняли
ситуацию. Например, только на Ленинградском фронте за первый год
войны было выведено из строя почти 4,5 тыс. санитаров и санитаровносильщиков, в том числе убито и пропали без вести около 2 тыс. и
ранено около 2,5 тыс.
При вынужденном отходе войск прикрытия и стремительном продвижении превосходящих сил противника с темпом 25–35 км в сутки
войсковая медицинская служба основное внимание должна была сосредоточить на обеспечении всеми имеющимися в действующих войсках средствами быстрого выноса тяжелораненых с поля боя и их эвакуации в тыл. Вот почему Е.И. Смирнов в телеграфном распоряжении
от 10.07.1941 № 452320, отданном начальникам медицинской службы
армий Северного, Южного, Юго-Западного, Западного и Северо-Западного фронтов, указывал: «...главной задачей санитарной службы войскового района является своевременное оказание доврачебной помощи, быстрый вынос раненых с поля боя и немедленная эвакуация их в
8
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армейские полевые и стационарные госпитали для первичной хирургической обработки основной массы раненых. Хирургическую обработку
в МСБ ограничить только крайне неотложными вмешательствами, имеющими своим назначением подготовить раненых к дальнейшей эвакуации... Приказываю главное внимание обратить на четкую организацию
работы санитарной службы роты, батальона и стрелкового полка. Своевременный вынос раненых с поля боя – главное звено в этой работе».
Ожесточенные военные действия на советско-германском фронте
и отход наших войск серьезно затруднили, а в ряде случаев сорвали
комплектование медицинских подразделений, частей и учреждений
личным составом.
Косвенные данные позволяют сделать вывод о том, что в первый
период войны количество невынесенных раненых было весьма значительным. Об этом свидетельствует, в частности, увеличение удельного
веса тяжелораненых в общей структуре санитарных потерь с каждым
последующим годом войны.
Если в первый год боевых действий на долю тяжелораненых приходилось 17,1 %, то во второй – 21,8 %, в третий – 24,2 %, в четвертый –
26,1 %. Та же закономерность выявляется и в изменении показателей
летальности на этапах медицинской эвакуации. Если в первый год войны
на 100 исходов среди раненых умершие составляли 6,4 %, то на втором
году эта цифра увеличилась до 7,3 %, а на третьем – до 8,2 %. Совершенно очевидно, что увеличение летальных исходов обусловливалось
возрастанием доли тяжелораненых среди всех поступавших на этапы
медицинской эвакуации, что в свою очередь зависело от продолжавших
иметь место серьезных дефектов в медицинском обеспечении войск.
Причины недостатков в оказании первой медицинской помощи, как
видно по документам, заключались прежде всего в нехватке санитаров,
санитаров-носильщиков, санитарных инструкторов, в больших потерях
среди этой категории медицинского состава, в сложностях организации работы по выносу раненых в условиях боевой обстановки. Следует
подчеркнуть, что потери личного состава медицинской службы были
высокими не только в начале войны, но и в последующие ее годы. В результате этого укомплектованность медицинской службы санитарными
инструкторами, санитарами и санитарами-носильщиками была значительно меньше, чем другими категориями медицинского состава, еще
более снижаясь в периоды напряженных боевых действий.
В силу указанных причин медицинская служба войскового звена
не могла в полной мере самостоятельно решить задачи по оказанию
первой помощи раненым на поле боя и своевременному их выносу и
эвакуации. В ряде случаев последнее обстоятельство становилось причиной гибели раненых. Исследованиями патологоанатомов на материале большого количества вскрытий трупов погибших на поле боя установлено, что 21,9 % всех случаев смерти от кровотечения наступило от
повреждений, при которых своевременное оказание помощи и вынос
раненых могли бы спасти им жизнь, 40 % смертельных исходов связано
с несвоевременно оказанной и неполноценной медицинской помощью.
Не всегда удавалось обеспечить вынос и доставку раненых в медицинские пункты в оптимальные сроки. Это в свою очередь приводило к
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их позднему поступлению на последующие этапы медицинской эвакуации, развитию различных осложнений, что сказывалось на продолжительности и результатах лечения. Анализ работы медицинской службы
подтверждает актуальность проблемы розыска, сбора и выноса раненых с поля боя, стоявшей перед войсковой медицинской службой на
протяжении всей войны, но данная проблема до конца так и не была
решена, несмотря на предпринятые командованием и руководством медицинской службы решительные меры. С целью облегчения нелегкого
труда санитаров по сбору и выносу (вывозу) тяжелораненых с поля боя
и доставке их на передовые этапы медицинской эвакуации использовались упряжки ездовых санитарных собак.
Широкое применение собачьих колесных упряжек способствовало
более быстрой доставке раненых на БМП и ПМП. Так, во втором и третьем периодах войны до 80–85 % всех раненых поступали на ПМП в
первые 4–5 часов с момента ранения. В контрнаступлении под Сталинградом работавшие на поле боя санитары Донского фронта доставляли
до 80 % тяжелораненых на БМП в сроки, не превышавшие 2 часов с
момента ранения, 9 % – через 2–4 часа, 1 % – через 4–6 часов, 5 % –
через 6–8 часов и 5 % – более чем через 8 часов, а в битве под Курском
на ДМП Центрального фронта до 50 % всех раненых были доставлены в
сроки, не превышавшие 6 часов с момента ранения, 35 % – через 6–12
часов, 10 % – через 12–16 часов и 5 % – более чем через 16 часов. Таким образом, в оптимальные сроки (до 8–12 часов) сюда поступало до
85 % общего числа раненых.
Таким образом, становится очевидным, что медицинская служба в
период Великой Отечественной войны столкнулась с большими трудностями в организации сбора, выноса (вывоза) раненых с поля боя и их
эвакуации, что приводило к увеличению летальности, способствовало
ее повышению и ухудшению исходов лечения. Решать указанные проблемы медицинской службе пришлось в ходе войны.
Госпитальная служба на этапах эвакуации
Одной из главных задач Наркомздрава СССР была организация лечения раненных воинов. В самом начале войны в стране появились эвакогоспитали, их создавали по принятой в первые дни войны правительственной директиве. Уже в начале июля 1941 г. медицинская служба
имела примерно столько эвакогоспиталей, сколько предусматривалось
составленным перед войной планом. А 7 июля 1941 г. Государственный
комитет обороны по ходатайству медиков принял решение о создании
дополнительных госпиталей, общая вместимость которых более чем в
1,6 раза превышала предвоенный план: предстояло в самые короткие
сроки сформировать примерно 1600 госпиталей для лечения 750 тыс.
раненых. В частности, решено было развернуть эвакогоспитали в профсоюзных санаториях и домах отдыха.
Количество эвакогоспиталей постоянно возрастало: к 1 октября
1941 г. в них насчитывался уже 1 млн мест, а к 1 ноября 1944 г. – почти
2 млн. По постановлению ГКО СССР от 22.09.1941 обслуживание раненых в тылу возлагалось на гражданских медиков, а на фронте – на
военных медиков. Тыловые эвакогоспитали переходили в полное под10
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чинение Наркомздрава СССР, забота о лечении находящихся в них раненых была возложена на гражданских медиков. Подвижнический труд
медиков эвакогоспиталей помог добиться уникальных результатов: в
1942, 1943 и 1944 гг. из тыловых госпиталей было возвращено в строй
соответственно 56,6, 60,8 и 47,7 % раненых. Общий итог деятельности
эвакогоспиталей таков: 57,6 % раненых возвращены в строй, 4,4 % отправлены в отпуск, 36,5 % – уволены в запас и демобилизованы, 1,5 %
умерли.

Организация лечебно-профилактической службы
Серьезный экзамен держала лечебно-профилактическая служба.
В результате эвакуации миллионов людей население тыловых городов
и сёл во втором полугодии 1941 г. значительно возросло. Как следствие
этого на медиков городских больниц и поликлиник восточных районов
страны легла двойная и даже тройная нагрузка. Органам здравоохранения пришлось значительно увеличить совместительство. Начали проводить переподготовку врачей поликлиник по смежным специальностям.
Значительно уменьшившиеся из-за развертывания на базе больниц
и клиник тыловых госпиталей возможности стационарной помощи удалось в какой-то мере компенсировать после организации стационаров
на дому: именно в годы войны этот метод получил наибольшее развитие.
Многое было сделано для медицинского обслуживания рабочих промышленных предприятий, прежде всего оборонных, где работали, как
правило, мужчины непризывного возраста, чаще всего подростки, и
женщины.
Приказами и распоряжениями Наркомздрава СССР (ноябрь 1941 г.
и др.) и местных органов здравоохранения для рабочих ввели преимущественное, первоочередное обеспечение медицинской помощью.
Значительно увеличили количество цеховых и заводских здравпунктов,
амбулаторий, поликлиник, больниц. На наиболее крупных предприятиях
создали медико-санитарные части, которые лучше всего обеспечивали
преимущественное обслуживание рабочих оборонных заводов. Именно
в годы войны медсанчасти сформировались не просто как прикрепленные к предприятию медицинские учреждения, а как органическая, составная часть предприятия, своеобразный «цех здоровья». Во многом
благодаря деятельности медсанчастей с середины 1942 г. заболеваемость рабочих на крупнейших предприятиях стала снижаться.
Организация хирургической помощи
Организация хирургической помощи на театре военных действий
всегда была в центре внимания отечественной хирургии и ее лучших
представителей. Поэтому основополагающие принципы советской военно-полевой хирургии возникли не на пустом месте, а имеют глубокие
корни, уходящие к истокам ее зарождения в нашей стране.
Великий Н.И. Пирогов, анализируя и обобщая опыт хирургической
работы во время кавказской экспедиции (1847), Крымской войны
(1854–1856) и 25-летней госпитальной практики, создал гениальные
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«Начала общей военно-полевой хирургии». Содержание этого труда
имеет непреходящее значение для понимания особенностей хирургической работы в боевой обстановке, а основные его положения получили
подтверждение и дальнейшее развитие в годы Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг.
Как известно, Н.И. Пирогов впервые определил войну с медицинской точки зрения как «травматическую эпидемию» и, конкретизируя
это определение, писал: «...как при больших эпидемиях всегда недостает врачей, так и во время больших войн всегда в них недостаток...
Недостаток в руках на перевязочных пунктах и в полевых лазаретах
бывал так велик, что на 100 и более тяжело раненых приходилось по
одному ординатору...».
Значительным недостатком хирургических кадров характеризуется
и начальный период Великой Отечественной войны.
Накануне начала Великой Отечественной войны в гражданском
здравоохранении нашей страны работали 140 769 врачей, из них
12 560 были хирурги всех специальностей. После нападения фашистской
Германии большая часть их были мобилизованы в армию, где вместе
с кадровыми военными хирургами в распоряжении Главного военно-санитарного управления оказались 10 500 хирургов. Однако уже в июле
1941 г. началось дополнительное формирование 1600 эвакогоспиталей
(ЭГ) в системе Наркомата обороны, кроме того, к 1 декабря 1941 г. были
сформированы 291 медсанбат (МСБ), 380 полевых подвижных госпиталей преимущественно хирургического профиля, 94 медико-санитарные
роты и много других медицинских учреждений. Всего за этот период, не
считая медико-санитарных рот стрелковых полков и отдельных танковых бригад, были вновь сформированы 3750 медицинских учреждений.
Наибольшие трудности при формировании этих учреждений были с
хирургическими кадрами, так как для комплектования этих учреждений
по самым скромным подсчетам нужно было не менее 15 тыс. хирургов. Поэтому в начальный период войны штатные должности хирургов в
лечебных учреждениях Красной армии были укомплектованы лишь на
58,6 %, а нейрохирургами – только на 35 %.
Если общий недостаток врачей можно было в какой-то степени восполнить путем ускоренных выпусков студентов старших курсов мединститутов, что только в 1941 г. дало более 30 тыс. врачей, то для устранения некомплекта в хирургических кадрах нужна была еще и подготовка
их на практической работе или постдипломная специализация, которая
была организована в широких масштабах, и ее прошли тысячи врачей.
Благодаря этому к концу второго года Великой Отечественной войны, несмотря на боевые потери среди хирургов, обеспеченность хирургическими кадрами по всем фронтам составила 63,8 %, причем в
учреждениях войскового и армейского районов, где решалась судьба
сотен тысяч раненых, укомплектованность хирургическими кадрами
была равна 72–74 %, женщины-хирурги в этих учреждениях составляли
всего лишь около 30 %, в то время как в ЭГ, укомплектованных хирургами только на 58,5 %, половина из них были женщины. Самоотверженный труд хирургов, медицинских сестер, санитаров и в этих тяжелых
условиях позволил вернуть в строй 70 % лечившихся раненых. Уместно
12
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заметить, что медицинская служба американской армии, имевшая за
этот же период 39 917 раненых, возвратила в строй всего 51,5 % из них.
Второе положение Н.И. Пирогова гласит о том, что «...свойство ран,
смертность и успех лечения зависят преимущественно от различных
свойств оружия и в особенности огнестрельных снарядов...». Развивая
это положение, он видел в перспективе необходимость активной хирургической деятельности при огнестрельных ранах с широким применением профилактических операций на передовых этапах хирургической
помощи.
Изучение поражающих свойств оружия и боеприпасов противника,
подтвердив основные положения этого принципа, внесло коррективы
в прогнозы Н.И. Пирогова. Обобщая опыт хирургической обработки
ран в начальный период войны, заместитель главного хирурга Красной
армии С.С. Гирголав пришел к выводу о необходимости выделить две
основные группы боевых ранений: раны, подлежащие активной хирургической обработке (они составляют около 80 %), и раны, не требующие
никаких вмешательств ни в самой ране, ни по ее поводу, за исключением туалета окружающей кожи по типу обработки операционного поля
для уменьшения опасности вторичного микробного загрязнения. Этим
устранялась и разноречивость в толковании самого понятия «хирургическая обработка раны», так как был сформулирован единый для всех
ран принцип: не стерилизовать рану с помощью оперативного вмешательства, а сделать ее наиболее подготовленной для процессов заживления и наименее восприимчивой к попавшему в нее инфекционному
началу.
Отрицательные последствия отступлений от этого положения вследствие незнания поражающих свойств оружия противника и особенностей причиняемых им ранений были нередкими в начальный период войны и хорошо известны хирургам.
Третье положение Н.И. Пирогова гласит, что «...не медицина, а администрация играет главную роль в деле помощи раненым и больным
на театре войны...». Уточняя это положение, Н.И. Пирогов дает ему
очень широкий диапазон приложения – от определения статуса общего руководства военно-медицинской службой армии до организации
работы ротных санитаров. «...Если мое пребывание в Севастополе, –
писал Н.И. Пирогов, – принесло какую-либо пользу, то я обязан этим
независимому моему положению при штабе, которого я достиг, однако
же не правами, а личностью...». В другом месте, касаясь организации
работы передовых перевязочных пунктов, Н.И. Пирогов подчеркивает,
что «...если врач в этих случаях...» (т. е. при поступлении значительного
числа раненых) «...не предположит себе главной целью, прежде всего, действовать административно, а потом уже врачебно, то он совсем
растеряется и ни голова его, ни рука не окажут помощи раненым...».
Требования Н.И. Пирогова к сортировке раненых по срочности оказания медицинской помощи и показаниям к эвакуации являются общепризнанным образцом сочетания врачебного дела с военным и основополагающим элементом военной медицины вообще.
В развитии принципов и совершенствования организации хирургической помощи на театре военных действий большое значение имел
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опыт медицинского обеспечения боевых действий частей Красной армии на оз. Хасан и р. Халхин-Гол (75 % главных хирургов фронтов участвовали в организации и оказании хирургической помощи в этих военных действиях).
Этот опыт был всесторонне проанализирован и обобщен талантливым учеником В.А. Оппеля – М.Н. Ахутиным. Его работы по организации и содержанию хирургической помощи в этих боевых операциях
привлекли широкое внимание медицинской общественности страны
к проблемам хирургической патологии военного времени, что имело
большое значение особенно в начальный период войны.
Неоценимое значение имело изучение уроков и обобщение опыта
организации хирургической помощи во время войны с белофиннами.
Эта работа была проделана главным образом П.А. Куприяновым и
С.И. Банайтисом. Созданное ими руководство по военно-полевой хирургии было настольной книгой хирургов войскового и армейского районов в течение всей войны.
В результате большой оборонной работы, пронизывавшей все звенья военного и гражданского здравоохранения, советская хирургия в
общем была достаточно подготовлена к оказанию хирургической помощи раненым. Она располагала опытом организации и оказания хирургической помощи как в знойных степях Монголии, так и при суровых
морозах Карельского перешейка. Была выработана достаточно четко
сформулированная единая доктрина военно-полевой хирургии, которая
включала следующие положения:
1) все огнестрельные раны являются микробно загрязненными;
2) единственно надежный метод профилактики и лечения раневой
инфекции – хирургическая обработка ран;
3) большинство ран подлежат ранней хирургической обработке.
На заключительном этапе Великой Отечественной войны организация хирургической помощи в Советской армии достигла весьма высокого совершенства на всех этапах медицинской эвакуации. Такой
стройной и испытанной на полях сражений системы не имела ни одна
из воевавших армий других стран, участвовавших во Второй мировой
войне. Квалифицированная хирургическая помощь почти 90 % раненых
оказывалась в первые 8 часов после ранения, тогда как в зарубежных
армиях этот показатель равнялся в среднем 12 часам.
Получила широкое развитие и четко оформилась организационноспециализированная хирургическая помощь.
На основе опыта первых лет войны были внесены качественные
изменения в структуру всей медицинской службы Красной армии, в
результате чего она стала более полно соответствовать маневренному характеру боевых действий с участием большого количества сил и
средств вооруженной борьбы. Это позволило, например, в берлинской
операции сосредоточить в армейских и фронтовых госпитальных базах
задействованных фронтов более 250 тыс. коек, т. е. на 20 % больше,
чем было во всех лечебных учреждениях России накануне Первой мировой войны. В ходе Великой Отечественной войны сложилась качественно новая структура медицинского обеспечения войск, в которой
хирургическая служба занимала одно из ведущих мест.
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Заключение
Нельзя забывать, что итоги, которыми мы законно гордимся, были
достигнуты ценой огромных усилий и потерь. В годы Великой Отечественной войны наша медицинская служба понесла серьезные потери.
Общие потери составили 210 601 человек, что в 10,5 раза превышало потери медицинской службы армии США (19 898), а санитарные –
в 7,7 раза (соответственно 125 808 и 16 248 человек), при этом 88,2 %
потерь приходится на рядовой и сержантский состав, т. е. на передовое
звено медицинской службы, действовавшей на поле боя.
Подвиги медицинских работников в Великой Отечественной войны
были высоко оценены нашей партией и правительством: за героизм и
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 44 медицинским работникам было присвоено звание Героя Советского Союза. Во время войны 285 человек были награждены орденом
Ленина, 3500 – орденом Красного Знамени, 15 000 – орденом Отечественной войны I степени, 86 500 – орденом Красной Звезды, около
10 000 – орденом Славы. Более 20 руководителей медицинской службы и главных хирургов фронтов были награждены полководческими
орденами Советского Союза. Однако военно-медицинская служба
понесла и немалые потери. Точное число погибших на войне врачей, в том числе и хирургов, авторам не известно, но только из числа воспитанников нашей Военно-медицинской академии погибли на
фронтах Великой Отечественной войны 525 человек. Из 472 тыс. медицинских работников с законченным средним медицинским образованием, имевшихся в стране накануне Великой Отечественной войны,
в первый послевоенный год насчитывалось наличным немногим более 300 тыс., остальные в своем большинстве погибли в боях за нашу
Родину.
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Документы военного времени
в области здравоохранения
Приказ о ликвидации неряшливости в ношении
обмундирования военнослужащими Красной Армии
№ 0669
30 августа 1942 г.
В ряде мест на фронтах и в военных округах неряшливый внешний вид,
хождение бойцов и командиров в грязном и рваном обмундировании и обуви стали массовым явлением.
Эти, совершенно нетерпимые, позорящие достоинство военнослужащего Красной Армии, факты происходят из-за неудовлетворительной работы
руководящих работников интендантской службы и подчиненных им органов. Интендантские органы ослабили контроль за использованием выдаваемого нового обмундирования, ими плохо организованы саморемонт и
стирка обмундирования.
Непосредственные начальники военнослужащих: командиры частей и
соединений, коменданты городов и начальники гарнизонов ослабили борьбу с нарушениями военной формы.
Порочная практика некоторых интендантов руководить из канцелярии приводит к тому, что интендантские органы не видят живых людей, не проверяют,
как и во что они одеты, порою не знают, какими запасами они располагают
для удовлетворения законных требований частей и лиц по их обеспечению.
Например, в частях бывшего Южного фронта бойцы ходили оборванными, в грязном обмундировании, в рваной обуви и даже босые. Интендант
фронта т. Кузнецов и начальник тыла того же фронта т. Шебунин, имея
на складах большие запасы обуви, все время требовали отпуска обуви из
центра и, в то же время, при отходе наших войск в июле с. г. всю обувь бросили, сделав ее добычей противника.
Московский военный округ, также располагая материальными запасами, отправил 261-й бомбардировочный полк необмундированным по летнему плану.
Эти примеры служат доказательством того, что часть интендантских
работников оторвалась от дела, не болеет за порученную им работу, не
проверяет, дошло ли непосредственно до людей выданное частям и соединениям обмундирование и не организует работы по его сбережению.
Приказываю:
1. Военным советам фронтов, армий и военных округов немедленно
устранить все случаи ношения военнослужащими теплых вещей в летнее
время и появления их в порванном и грязном обмундировании и обуви.
2. Установить твердый порядок, по которому ни один военнослужащий
не мог бы находиться в пределах части и вне ее (как на фронте, так и в
тылу) в грязном и порванном несезонном обмундировании и обуви.
3. Командующим войсками и начальникам гарнизонов усилить наблюдение гарнизонных патрулей за внешним видом военнослужащих. Нарушающих установленную форму, а также неопрятно одетых военнослужащих
задерживать и направлять в комендатуры для выяснения принадлежности
к части и принудительного отправления задержанных в свои части.
4. Интендантам всех степеней решительно изменить метод канцелярского
руководства на живое руководство порученным им делом. Больше быть в войсках, среди бойцов, командиров, изучать их нужды и законные требования.
Всегда знать место и количество имеющихся запасов, немедленно учтя их
там, где этот учет не точен или запущен. Лично проверять сбережение имущества. Организовать и требовать от непосредственных начальников бойцов
решительной борьбы за сбережение и сохранение военного имущества.
5. Организовать стирку и ремонт обмундирования самими бойцами.
6. Предупреждаю, что впредь во всех случаях обнаружения инспектирующими лицами военнослужащих в неряшливом виде, в порванной одежде
и обуви и одетых не по сезону буду строго наказывать, вплоть до снятия
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с должностей и предания суду не только непосредственно виновных лиц
интендантской службы войсковых частей, в которых подобные случаи будут обнаружены, но и интендантов соответствующих соединений, армий,
фронтов и округов.
Заместитель Народного комиссара обороны
генерал-лейтенант интендантской службы ХРУЛЕВ
ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 240–242. Подлинник.
Источник: http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=46

Приказ народного комиссара обороны и народного комиссара
здравоохранения СССР об улучшении качества лечения
раненых, повышении процента возврата раненых в строй,
сокращении сроков лечения, рациональном использовании
коечной сети, медицинского и хозяйственного оснащения
№ 00188/447
5 сентября 1942 г.
В соответствии с решением Государственного Комитета Обороны от
28 июля 1942 г. № 2119сс в целях улучшения качества лечения раненых,
повышения процента возврата раненых в строй, сокращения сроков лечения, а также рационального использования коечной сети, медицинского и
хозяйственного оснащения.
Приказываем:
1. Оставить в ведении Наркомздрава СССР, ВЦСПС и НКО 1 200 000
госпитальных коек, в том числе 150 000 свернутых, остальные койки расформировать и из штата исключить. Из 1 200 000 коек оставить:
а) Наркомздраву СССР 614 000 коек (в т. ч. 197 740 принятых от НКО)
б) ВЦСПС 43 000
Всего: 657 000 госпит. коек, из них 150 000 свернутых
в) НКО 543 000.
2. Расформирование и свертывание госпитальных коек Наркомздрава
СССР и ВЦСПС произвести согласно прилагаемому плану (приложение
№ 1) в следующем порядке:
а) Начальнику Главного военно-санитарного управления Красной Армии к 22 сентября с. г. произвести распределение раненых по областям в
соответствии с приложением № 1 настоящего приказа;
б) Начальнику Главного управления эвакогоспиталей Наркомздрава СССР
расформирование и свертывание госпиталей закончить к 1 октября 1942 г.
3. Расформированию подлежат:
а) все госпитали Наркомздрава СССР Краснодарского и Орджоникидзевского краев, Сталинградской, Воронежской, Калининской, Тамбовской
и Тульской областей, Дагестанской, Кабардино-Балкарской, Северо-Осетинской и Чечено-Ингушской АССР, а также госпитали, эвакуированные
из Ростовской и Ворошиловградской областей;
б) госпитали, размещенные в летних помещениях или в помещениях
без канализации, водопровода и электрического освещения;
в) госпитали, расположенные в пунктах, отдаленных от железных дорог,
куда эвакуация раненых затруднена или возможна только в летнее время;
г) госпитали, развернутые на базе гражданских больниц;
д) койки, развернутые в госпиталях в порядке 40 % уплотнения, а также
койки, развернутые в коридорах, красных уголках, лечебных кабинетах,
столовых и других подсобных помещениях, а также койки, развернутые
вторым ярусом.
4. Личный состав расформированных госпиталей, в том числе начальников и комиссаров госпиталей, использовать для доукомплектования
остающихся госпиталей Наркомздрава СССР. Остающихся после этого
начальников госпиталей передать в распоряжение начальника Главного
санитарного управления, а комиссаров в распоряжение начальников политуправлений военных округов.
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Врачей расформировываемых госпиталей, остающихся после укомплектования действующих и свертываемых госпиталей, передать Наркомздраву СССР для работы в гражданской лечебной сети.
Весь личный состав действующих госпиталей НКЗдрава СССР считается мобилизованным и находящимся в распоряжении Наркомздрава СССР.
Запретить отзыв врачей госпиталей Наркомздрава СССР распоряжениями военных советов округов и Главного военно-санитарного управления.
Врачей расформировываемых госпиталей, размещенных на базе больниц, а также весь личный состав этих госпиталей, за исключением начальника и военного комиссара, оставить на месте для использования по прямому назначению.
5. Запретить передислокацию и изменение коечной сети госпиталей
без разрешения Главного управления эвакогоспиталей НКЗдрава Союза ССР.
6. Запретить расформирование и свертывание существующих специализированных госпиталей НКЗдрава Союза ССР.
7. Медико-санитарное и хозяйственное имущество, койки, автотранспорт, повозки и лошадей обратить на доукомплектование действующих
свертываемых госпиталей, а остающиеся после удовлетворения этой потребности автотранспорт, лошадей, повозки передать в распоряжение
Главупраформа.
Имущество расформированных госпиталей, размещенных на базе
больниц, оставить на месте для использования по назначению. Здания
расформированных госпиталей передать их владельцам.
8. Остатки продовольствия, фуража, полученные расформированными
госпиталями от НКО, передать военным советам округов и засчитать в счет
отпущенных продовольственных и фуражных лимитов, заготовленные же
за счет средств эвакогоспиталей (продукция подсобного хозяйства), а также и подсобные хозяйства передать действующим эвакогоспиталям.
9. Расформирование госпиталей производить комиссиями, назначенными исполкомами с включением представителей от облздравотдела, облфинотдела и военных советов округов.
Одновременно с расформированием госпиталей комиссии производят
ревизию хозяйственной и финансовой деятельности госпиталя.
10. Акты комиссии представляют не позднее 10 дней после освобождения госпиталя от раненых на утверждение облисполкома и только после
утверждения актов госпитали считаются расформированными, о чем издается приказ облздравотдела.
11. Свертывание госпитальных коек производится только полными эвакогоспиталями.
Все свертываемые госпитали остаются в полной готовности к приему раненых. Развертывание этих госпиталей для приема раненых будет
производиться только приказом Народного комиссара здравоохранения
СССР.
12. Штаты свертываемых эвакогоспиталей сократить, оставив в каждом госпитале военнослужащих – начальника и военного комиссара, и
следующий штат вольнонаемных в количестве 20 человек:
Начальник медсанчасти – 1
Ведущий хирург – 1
Начальники отделений – 4
Старш. операц. сестра – 1
Старшая сестра – 1
Нач. аптеки – 1
Нач. хозфинчасти – 1
Бухгалтер – 1
Начальник вещевого снабж. – 1
Делопроизводитель – 1
Подсобн. хозяйств, рабочих –
пожарных, повозочных и пр. – 7
Всего 20
13. Потребный до полного штата личный состав свертываемых госпиталей иметь в приписке через облвоенкоматы.
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14. В свертываемых госпиталях сохраняется транспорт, санхозимущество в пределах табельной нормы, месячный запас медикаментов и перевязочных материалов.
15. Начальники и комиссары свертываемых эвагоспиталей несут полную ответственность за их постоянную готовность к приему раненых и сохранность зданий и имущества.
16. В результате расформирования и свертывания части госпитальных
коек должны быть оставлены лучшие помещения, в которых должны быть
созданы все условия для улучшения качества лечения и обслуживания раненых, для сокращения сроков лечения и повышения процента возврата
раненых в строй.
17. После проведения расформирования и свертывания госпитальных
коек Наркомздравам союзных и автономных республик, обл., крайздравотделам донести дислокацию.и коечную мощность оставшихся эвакогоспиталей Наркомздраву СССР, Главупраформу и Главному военно-санитарному управлению Красной Армии по форме, приложенной к настоящему
приказу (приложение № 2)* и списки начальников госпиталей по форме
(приложение № 3)*.
Приложение: на 2 л., 2л н/с.
От комиссара обороны СССР
Е. ЩАДЕНКО
Народный комиссар здравоохранения СССР
Г. МИТЕРЕВ
Источник: http://www.oboznik.ru/?p=3365

Приказ о недостатках в работе санитарной службы
и о мерах по их устранению
№ 0701
10 сентября 1942 г.
Проведенной в июле – августе т. г. проверкой работы санитарной службы Волховского, Брянского, Северо-Кавказского, Воронежского, Западного и Калининского фронтов выявлены серьезные недостатки:
Многие руководящие санитарные начальники подходят к медико-санитарному обеспечению боевых действий войск неумело и несерьезно,
не знают оперативной обстановки и не отрабатывают тщательно лечебно-эвакуационные планы. Свои медицинские учреждения медико-санитарные батальоны и госпитали часто расставляют неправильно, без учета обстановки. Порядок эвакуации раненых по назначению тщательно
не продумывают. Раненые нередко проходят лишние этапы эвакуации, а
поэтому не получают своевременно нужной хирургической помощи. Например: при наступлении частей 20-й армии Западного фронта часть госпиталей и медико-санитарных батальонов (полевые подвижные госпитали №№ 113, 2321, медико-санитарный батальон № 251, эвакоприемник
№ 110) по два и по три раза свертывались и развертывались, меняя свою
дислокацию, и фактически не работали. Полевой подвижный госпиталь
№ 670 совершенно не использовался и раненых не принимал. В это же время другие госпитали имели загрузку раненых в 2–3–5 раз больше их штатной емкости и в течение 4–6 суток были вынуждены держать большое количество раненых без хирургической обработки.
Вынос раненых с поля боя в отдельных случаях организовывается плохо, раненые остаются на поле боя по 6 и более часов. Например, на Воронежском фронте в 303 сд 20 раненых в течение полутора суток не были
вынесены с поля боя.
Сортировка раненых на отдельных эвакуационных направлениях и этапах была поставлена плохо. Легко раненые направлялись в тыл, не задерживаясь в армейских госпиталях для легко раненых. И наоборот, раненые,
нуждающиеся в длительных сроках лечения, перевозятся с одного этапа
на другой вместо эвакуации сразу в тыл по назначению. Имеются случаи
эвакуации нетранспортабельных раненых с тяжелыми ранениями в груд№ 5–6 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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ную клетку, в череп, живот. В результате эти раненые умирают в пути и в
лечебные учреждения привозятся трупы. Например: на Северо-Западном
фронте за июнь месяц было доставлено в полевой подвижный госпиталь
№ 700 пять трупов, в полевой подвижный госпиталь № 159 за апрель и за
май было доставлено восемь трупов.
*Слова «по докладу командующего авиаармией» дописаны И. Сталиным синим карандашом.
Перевозка раненых санитарными летучками не везде поставлена хорошо. Многие летучки не укомплектованы необходимым медицинским и
санитарно-хозяйственным имуществом. Обслуживающий персонал выделяется недостаточно проверенный и подготовленный. Движение летучек
происходит медленно, наблюдаются случаи больших простоев. Прибывшие летучки сразу не разгружаются, а стоят с ранеными по нескольку часов в ожидании разгрузки.
Эвакоприемники и сортировочные госпитали перегружаются ранеными
из-за отсутствия санитарного транспорта, недостатка обменного и оборотного фонда обмундирования и из-за плохой сортировки на предыдущих этапах.
В результате раненые лежат на полу по нескольку часов, ожидая санитарной
и хирургической обработки. Например, эвакоприемники и сортировочные госпитали Западного фронта в г. Москве 25 августа были настолько переполнены, что большое количество раненых, в том числе и тяжелых, лежало на полу
и ожидало санитарной и хирургической обработки более суток.
Ряд госпиталей для легко раненых не выполняет своего назначения.
Госпиталь для легко раненых № 2667 Брянского фронта превращен в полусанаторное учреждение, а в госпитале для легко раненых Волховского
и Западного фронтов (№№ 2358, 1403, 2889) медицинское дело и боевая
подготовка находились в загоне. В некоторых госпиталях нет должного воинского порядка и дисциплины.
В ряде лечебных учреждений плохо организовано питание, несмотря
на наличие полного ассортимента продуктов. Так, например, в медико-санитарном батальоне № 54 (Волховский фронт) качество пищи низкое, в
полевом подвижном госпитале № 467 (Западный фронт) питание однообразное, раздача пищи часто запаздывает.
Такое положение объясняется нерадивостью интендантских работников, не проявляющих должной инициативы и безучастно относящихся к
нуждам раненых.
В отдельных учреждениях вскрыт ряд случаев бюрократического, бездушного отношения к раненым:
а) в эвакоприемнике № 124 (Западный фронт) не был принят и возвращен обратно доставленный из медико-санитарного батальона № 14 раненый Ткаченко только потому, что у него на карточке передового района не
было печати;
б) в эвакоприемнике № 71 (Воронежский фронт) 24.7.42 года не был
принят раненый Демиденко, эвакуированный из полевого подвижного госпиталя № 4316;
в) в полевом подвижном госпитале № 4315, эвакоприемнике № 171,
медико-санитарном батальоне 303 сд (Воронежский фронт) раненые длительно ожидают медицинской помощи под открытым небом. Лица, виновные в таком отношении к раненым, не наказываются.
В некоторых проверенных армиях отмечаются случаи неправильного
использования квалифицированных кадров, например:
а) военврач 2 ранга Захаров квалифицированный хирург, кандидат
медицинских наук, работает начальником эвакуационного госпиталя
№ 1369 (Северо-Западный фронт);
б) военврач 2 ранга Корженков квалифицированный хирург, работал
начальником банно-прачечного отделения санитарного отдела армии (Волховский фронт).
Для ликвидации недостатков приказываю:
1. Военным советам фронтов и армий, командирам и комиссарам войсковых частей и соединений больше уделять внимания руководству медико-санитарным обеспечением войск, систематически и своевременно ориентировать
санитарных начальников в изменениях боевой обстановки. За оставление ра-
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неных без своевременной квалифицированной медицинской помощи строго
взыскивать с виновных командиров и комиссаров частей и соединений и начальников санитарных служб всех степеней.
2. Начальникам тыла фронтов и армий систематически обеспечивать
в материальном отношении пути эвакуации и развертывание госпиталей
в новых пунктах дислокации согласно лечебно-эвакуационному плану,
планировать и строго осуществлять использование для целей эвакуации
обратного порожняка подвоза, создавать на грунтовых участках в необходимых случаях питательно-обогревательные пункты, обеспечивать выделение транспорта для перевозки вещей легко раненых, следующих организованно в госпитали пешком.
3. Начальнику Управления военных сообщений для бесперебойного обеспечения эвакуации раненых из армейского и фронтового тыла производить
подачу и продвижение порожняка, оборудованного под санитарные летучки,
на одинаковых основаниях с оперативными перевозками.
4. Начальнику Главного управления автотранспортной и дорожной службы Красной Армии систематически контролировать выполнение приказа
НКО № 0198* об использовании обратного автомобильного порожняка для
вывоза раненых и докладывать мне один раз в месяц сведения по армиям.
5. Начальникам санитарной службы фронтов и армий:
а) дислоцировать медико-санитарные батальоны и специализированные лечебно-эвакуационные учреждения в исходном положении, а затем в
процессе развития наступательных операций так, чтобы они обеспечивали
проведение эвакуации по назначению и могли своевременно и полностью
принимать раненых и оказывать им квалифицированную медицинскую помощь;
б) широко осуществлять маневр армейскими и фронтовыми средствами для обеспечения основных эвакуационных направлений, в предвидении наступательной операции выдвигать вперед полевые подвижные госпитали и эвакогоспитали с тем, чтобы иметь не менее
8–10 тысяч госпитальных мест на армию, выполняющую ударную задачу;
в) требовать от всех звеньев санитарной службы поддерживать постоянную связь с впереди и позади лежащими этапами эвакуации и систематически взаимно информировать об обстановке и выявленных ошибках в работе;
г) поднять на должную высоту во всех звеньях санитарной службы качество медицинской сортировки, хирургической помощи и ухода за ранеными и больными, обратив особое внимание на организацию эвакуации
по назначению, на улучшение работы эвакоприемников, сортировочных
госпиталей и санитарных летучек;
д) при загрузке санитарных летучек обязательно проверять обеспечение их положенным имуществом, медицинскими кадрами, продовольствием и принимать меры к немедленному их дообеспечению;
е) установить постоянную связь с органами В ОС О и с их помощью обеспечить постоянное наблюдение за плановой подачей санитарных летучек в
пункты погрузки и продвижением их по установленным маршрутам;
ж) проверить правильность расстановки врачей-специалистов (хирургов,
нейрохирургов, челюстно-лицевых хирургов, токсикологов, патанатомов и
др.) с целью наиболее рационального их использования, не допуская назначения квалифицированных хирургов на административные должности.
6. Обращаю внимание начальника санитарного управления Западного
фронта бригврача тов. Гурвич и начальника санитарного отдела 30-й армии военврача 1 ранга тов. Иванова на допущенные ими ошибки в планировании медицинского обеспечения боевых действий войск.
7. Начальнику Главного военно-санитарного управления Красной Армии организовать к 15 октября 1942 года проверку выполнения настоящего приказа и о результатах донести мне 25 октября 1942 года.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы ХРУЛЕВ
ф. 4, оп. 11, д. 72, л. 300—306. Подлинник.
Источник: http://bdsa.ru/index.php?option=com_
content&task=view&id=478
№ 5–6 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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Приказ о проверке военнослужащих, прибывающих в лечебное
заведение без документов, удостоверяющих личность
№ 289
23 сентября 1942 г.
В лечебные заведения прибывают раненые и больные военнослужащие,
не имеющие в отдельных случаях никаких документов, удостоверяющих их
личность. Таким военнослужащим документы выдаются лечебными заведениями. Военнослужащий называет фамилию, имя и отчество, военное звание, должность, оклад. Эти сведения без какой-либо проверки указываются в
документах, выдаваемых при выписке из лечебного заведения, причем в документах даже не указывается, что они заполнены со слов военнослужащего.
В дальнейшем такие документы считаются полноценными и учитываются при назначении на штатную должность и в других случаях.
Используя отсутствие контроля в этом вопросе, отдельные военнослужащие рядового и младшего начсостава присваивают себе звания среднего и старшего начсостава.
Приказываю:
1. Начальникам лечебных заведений в документах (справки, отпускные
билеты, свидетельство о болезни и др.), выдаваемых военнослужащим,
прибывшим в лечебное заведение без документов, удостоверяющих личность, указывать, что необходимые данные о личности записаны на основе
личного заявления военнослужащего и не проверялись.
2. Начальникам управлений и отделов кадров и командирам войсковых
частей тщательно проверять военнослужащих, прибывших из лечебных заведений с документами, заполненными на основе личного заявления, и лиц,
сообщивших о себе неверные сведения, привлекать к ответственности.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР генерал-лейтенант
интендантской службы А. ХРУЛЕВ
ф. 4, оп. 12, д. 105, л. 677. Подлинник.
Источник: http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=488

Приказ о выдаче некурящим бойцам и командирам шоколада,
сахара или конфет взамен табачного довольствия
№ 354
от 13 ноября 1942 г.
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обороны от 9 ноября 1942 г. приказываю:
1. Ввести с 16 ноября 1942 г. выдачу некурящим бойцам и командирам
(мужчинам и женщинам) шоколада, сахара или конфет.
2. Взамен положенного табачного довольствия выдавать в месяц на одного некурящего
200 г шоколада или
300 г сахара или
300 г конфет.
3. Приказ распространить:
а) на лиц, получающих табачное довольствие по нормам № 1, 2, 5, 6
приказа НКО 1941 г. № 312;*
б) на некурящих раненых и больных, поступивших на излечение в госпитали из действующей армии;
в) на командиров, получающих табачное довольствие по п. 8 приказа
НКО 1941 г. № 312, вместо табачного довольствия по нормам № 1 и 2 того
же приказа.
4. Приказ НКО 1942 г. № 244** отменить.
5. Приказ передать по телеграфу.
Заместитель Народного комиссара обороны СССР
генерал-лейтенант интендантской службы А. ХРУЛЕВ
ф. 4, оп. 12, д. 106-а, л. 295. Подлинник.
Источник: http://bdsa.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=523
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The government proposes the creation of public-private cooperation in
the health sector, one of the mechanisms which is outsourcing. The article
reflects the results of the research capabilities of outsourcing accounting
of the medical organization. The material presented may be useful for
state (municipal) medical institutions.
Key words: outsourcing; accounting services; health organizations;
sources of funding.

Одним из основных механизмов государственно-частного взаимодействия в сфере здравоохранения является аутсорсинг, под которым
понимается деятельность внешних исполнителей (подрядчиков, поставщиков), осуществляющих на основании гражданско-правовых договоров (контрактов) функции обеспечения и управления ресурсами медицинских учреждений.
Правовой основой указанного механизма является Гражданский
кодекс РФ, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», Федеральный закон от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» [1].
Среди функций, предполагаемых к передаче на аутсорсинг, выделяются организация питания пациентов, организация работы по уборке
помещений, зданий и территории медицинских учреждений, бухгалтерский учет. Считается, что это необходимо для того, чтобы предоставить
медицинским учреждениям возможность сосредоточить усилия на медицинской деятельности и получать более высокий уровень обслуживания этой деятельности без увеличения бюджетных затрат.
Автономная некоммерческая организация «Центральная клиническая больница Святителя Алексия» (АНО ЦКБ Святителя Алексия, далее – больница) имеет опыт перевода на аутсорсинг услуг по поставке
рационов питания пациентов и услуг по уборке помещений, зданий и
территории.
Переводу на аутсорсинг этих услуг предшествовала большая аналитическая работа по определению экономической целесообразности,
были исследованы все за и против аутсорсинга, их влияние на эффективность работы больницы, и только потом было принято решение о
переводе на аутсорсинг.
Однако насколько целесообразно передавать на аутсорсинг ведение бухгалтерского учета в медицинских организациях, имеется
существенное сомнение.
Обязанность ведения бухгалтерского учета экономическим субъектом законодательно закреплена Федеральным законом от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Действительно, ст. 7 Закона
№ 402-ФЗ предусматривает несколько возможных форм организации
ведения бухгалтерского учета в зависимости от объема учетной работы, а также от ее организационно-правовой формы, а именно руководитель экономического субъекта обязан возложить ведение бухгалтер24
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ского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого
субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета [2].
Учитывая, что согласно подп. 2 п. 8 ст. 7 Закона о бухгалтерском
учете руководитель экономического субъекта несет единоличную ответственность за достоверность представления финансового положения экономического субъекта на отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств за отчетный период,
целесообразность выбора такой формы ведения бухгалтерского учета
должна быть всесторонне обоснована.
В этой связи нами были исследованы возможные преимущества от
аутсорсинга бухгалтерских услуг, потенциальные проблемы, связанные
с особенностями организации бухгалтерского учета в больнице, которые могут повлиять на решение о переводе на аутсорсинга, а также
возможные риски.
Как известно, стандартный набор услуг, предлагаемых аутсорсерами
в типовом договоре на бухгалтерское сопровождение, включает: ведение бухгалтерского и налогового учета; формирование и сдачу бухгалтерской и налоговой отчетности; проверку формы и наличия первичных
документов; представление по запросу актов сверки с контрагентами;
формирование согласованных в договоре первичных документов; расчет заработной платы и налогов; осуществление других согласованных
в договоре бухгалтерских услуг.
Среди декларируемых в экономической литературе преимуществ
передачи ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг часто указывают
следующие:
сокращение расходов на бухгалтерию с одновременным снижением
нагрузки на кадровую службу;
независимость организации от таких кадровых рисков, как отпуск,
болезнь или увольнение специалиста по учету;
возможность привлечения к работе высококвалифицированных специалистов в области бухгалтерского и налогового учета;
снижение налоговых рисков за счет наличия у исполнителя услуги
большого опыта решения налоговых споров;
экономия денежных средств на приобретение и обслуживание специальных бухгалтерских программ;
принятие к расходам для налогообложения в полном объеме сумм,
уплаченных аутсорсеру [3].
На наш взгляд, существенное значение при оценке возможности
передачи на аутсорсинг бухгалтерского учета имеют как отраслевые
особенности, так и особенности организации бухгалтерского учета в
конкретной медицинской организации.
Особенности организации бухгалтерского учета в АНО ЦКБ Святителя Алексия обобщены в таблице.
Остановимся более подробно на указанных в таблице особенностях.
Изучая возможность передачи на аутсорсинг бухгалтерского учета,
нами учитывалось, что больница Святителя Алексия единственная в
Москве медицинская автономная некоммерческая организация негосударственной формы собственности, формирование доходной части
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Таблица
Особенности организации бухгалтерского учета
в АНО ЦКБ Святителя Алексия, которые необходимо учесть
при изучении возможности передачи бухгалтерского учета
на аутсорсинг
№
п/п

Особенности организации бухгалтерского учета

1

Наличие нескольких источников финансирования финансово-хозяйственной деятельности и необходимость ведения раздельного учета по
источникам финансирования

2

Ведение бухгалтерского учета по плану счетов для коммерческих
организаций с учетом нормативно-правовой базы для бюджетных
учреждений

3

Необходимость постоянного взаимодействия с различными подразделениями организации и контрагентами

4

Необходимость ведения учета наркотических и сильнодействующих
средств

5

Необходимость организации учета бланков строгой отчетности

6

Наличие архива бухгалтерских документов

7

Учет добровольных пожертвований от физических и юридических лиц

8

Потребность во внеплановых инвентаризациях

плана финансово-хозяйственной деятельности которой осуществляется из нескольких источников, требующих раздельного учета. При этом
ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением Плана
счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, используемым коммерческими организациями.
Поскольку одним из источников финансового обеспечения больницы
являются субсидии из государственного бюджета, возникает необходимость применения норм Бюджетного кодекса РФ и рекомендаций для
бюджетных учреждений в части нормирования расходов.
Отражение фактов хозяйственной жизни предполагает взаимодействие бухгалтерии с различными структурными подразделениями больницы и внешними контрагентами.
В целях контроля исполнения подрядчиком (поставщиком услуг)
договорных обязательств в организации разработано и внедрено Положение о договорной работе, в котором субъектом контроля полноты предоставления в бухгалтерию первичных документов определен
ответственный по договору, назначаемый из числа штатных сотрудников. Перечень лиц, ответственных за сопровождение договоров по
направлениям, закреплен приказом по больнице. В случае появления
замечаний со стороны бухгалтерии к качеству представленных к оплате
документов до их подписания руководителем организации, ответственный по договору оперативно решает вопрос устранения выявленных нарушений в оформлении первичных документов с исполнителем работ
(подрядчиком).
26
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В целях обеспечения достоверности бухгалтерского учета и последующего правильного отражения хозяйственных операций все договоры проходят согласование с бухгалтерией больницы. Организовать такое взаимодействие с аутсорсинговой компанией нам представляется
затруднительным и высокозатратным.
В соответствии со ст. 80 Трудового кодекса РФ при увольнении работника все начисления и расчеты с ним должны быть произведены в
последний день его работы. Для этого необходимо получить от функционального подразделения, в котором работал сотрудник, табель учета
рабочего времени, подписанный ответственным лицом, проверенный и
подписанный сотрудником отдела кадров.
Бухгалтерии требуется получить приказ на увольнение, проверить
все приказы на совмещения, совместительства, учесть переработки за
сверхурочные часы (при необходимости произвести сверку с приказами), сделать расчет и ведомости на выплату заработной платы, отнести
компенсационные и стимулирующие выплаты, начисленные сотруднику, на соответствующие источники финансирования. Однако работник
в последний день может отозвать свое заявление на увольнение.
Все это потребует эффективного взаимодействия различных подразделений с аутсорсером.
Несмотря на кажущуюся простоту организации аутсорсинга банковских операций, и на этом участке бухгалтерии имеются свои особенности, требующие постоянного присутствия бухгалтера непосредственно
в организации.
Оплата счетов контрагентов проводится практически ежедневно,
в том числе оплата разовых договоров на экстренную закупку лекарственных средств и иных материальных запасов, выходящих за рамки
утвержденной годовой потребности. При этом в целях контроля исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в разрезе источников финансирования, счета предварительно визируются экономистом, который указывает источник финансирования и статью расхода
соответствующего бюджета, что требует скоординированной работы
экономической и бухгалтерской служб.
В постоянном взаимодействии с аптекой находится участок учета лекарственных средств, поскольку ежедневно вручную ведется выгрузка
данных из АРМ «АПТЕКА-АРВИС» через модуль обработки в программу «1С:Бухгалтерия» документов по приходу, перемещению и расходу
лекарственных средств в разрезе источников финансирования. В больнице не применяется программа «1С:Аптека», поскольку стандартная
версия не позволяет вести необходимый аптеке партионный учет.
Важность взаимодействия обусловлена еще и тем, что расход денежных средств за счет ОМС на лекарства, не входящие в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖН и
ВЛС), утв. распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 № 2782-р
[4], может быть признан в соответствии с Порядком осуществления Федеральным фондом обязательного медицинского страхования контроля за соблюдением законодательства об обязательном медицинском
страховании и за использованием средств обязательного медицинского страхования, утв. приказом ФФОМС от 19.12.2013 № 260 [5], нецелевыми и подлежащими возврату в бюджет ТФОМС.
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Кроме того, в случае нецелевого использования медицинской организацией средств, перечисленных ей по договору на оказание и оплату
медицинской помощи по ОМС, она обязана уплатить в бюджет территориального фонда штраф в размере 10 % суммы нецелевого использования средств и пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка
России, действующей на день предъявления санкций, от суммы нецелевого использования указанных средств за каждый день просрочки.
Присутствия штатного сотрудника бухгалтерии требует обработка
отчетов отделений по расходу лекарственных препаратов и материалов, подлежащих предметно-количественному учету; медицинских расходных материалов и дезинфицирующих средств; наркотических препаратов и психотропных веществ; остродефицитных ЛС и этилового
спирта.
Все отчеты сверяются с предыдущими отчетами-оборотами, так как
со стороны старших медсестер иногда допускаются ошибки в связи с
переносом остатков на начало месяца. В этом случае необходим контакт с медицинскими сестрами для уточнения прихода, расхода, остатка
на конец месяца. Присутствие бухгалтера непосредственно в организации упрощает различные согласования, так как медицинский персонал
находится на рабочем месте и его не приходится отрывать от основного
производственного процесса.
Особого внимания требует учет таких групп, как психотропные, наркотические, сильнодействующие ЛС, спирты и т.д. Ежемесячно проводится инвентаризация наркотических средств (НС) и психотропных веществ (ПВ) во всех структурных подразделениях, где осуществляется
хранение и использование НС и ПВ.
Согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148
«О порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ»
приказом руководителя юридического лица утверждается список лиц,
имеющих право доступа в помещения хранения наркотических средств
и психотропных веществ.
Возможность его получения согласно Правилам хранения наркотических средств (НС), психотропных веществ (ПВ) и их прекурсоров [6]
допускается только штатными сотрудниками бухгалтерии больницы, а
для выполнения принципа замещения допуск к работе с наркотическими и сильнодействующими средствами следует оформлять не менее
чем на двух бухгалтеров.
В настоящее время бухгалтерия ведет учет бланков строгой отчетности, в том числе бланков медицинских свидетельств о смерти.
Сможет ли аутсорсер обеспечить контроль режима хранения, выдачи в патолого-анатомическое отделение больницы бланков медицинских свидетельств о смерти – большой вопрос.
Достаточно часто происходит обращение к архивным документам
бухгалтерии в связи с запросами бывших работников больницы и организаций, связанные с подтверждением стажа работы и заработной
платы для расчета пенсий.
Как известно, в справке о заработке, учитываемом при исчислении
пенсии, нужно отдельно указывать суммы, начисленные в виде пособий
по временной нетрудоспособности, за отпуск по беременности и родам,
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по уходу за ребенком по достижении им определенного возраста и т.д.
Составить ее может работник, разбирающийся в бухгалтерии.
При передаче бухгалтерского учета на аутсорсинг определенные
неудобства может доставлять необходимость получения сотрудниками
больницы различных справок (например, ф. 2-НДФЛ, справка о доходах
за два года для расчета больничного и т.д.).
Для их получения сотруднику придется отпрашиваться с работы или
тратить свой выходной день для поездки к аутсорсеру за справкой. Наибольшие неудобства это принесет тем, кто работает по графику и приезжает на работу в Москву из ближайших регионов.
В связи с тем что одним из источников финансирования больницы
являются добровольные пожертвования физических и юридических
лиц, которые осуществляются как в денежной форме, так и натуральной, необходимо постоянное наличие бухгалтера для оформления договора пожертвования с жертвователем, оприходования пожертвованных
денежных средства в кассу больницы, а в случае превышения лимита
кассы – передачи их в обслуживающий банк.
При осуществлении пожертвования в виде оборудования, лекарственных средств и других видов материальных ценностей также необходим бухгалтер для оформления первичной документации. Неверное
оформление пожертвований может привести к налоговым последствиям. Учет операций, связанных с пожертвованием, невозможно перенести на другое время, другой день, чтобы не создавать неудобства для
жертвователя и риска потери этого источника дохода.
Помимо годовой инвентаризации, ежемесячной инвентаризации
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники бухгалтерии участвуют во внеплановых инвентаризациях, связанных со сменой
материально ответственного лица в связи с его уходом в отпуск, болезнью или увольнением.
К выбору в пользу ведения бухгалтерского учета собственной бухгалтерией можно отнести такой аргумент, как необходимость ведения управленческого учета [7, с. 7], на основе информации которого принимается
ряд важных для больницы управленческих решений. Значительная доля
информации управленческого учета формируется бухгалтерией.
При использовании услуг аутсорсинговой компании некоторые документы, справки, отчеты изготавливаются и предоставляются заказчику
в установленный договором срок, что значительно замедляет скорость
принятия управленческих решений, а в некоторых случаях и не позволяет их принять.
Принимая во внимание, что среди АНО, осуществляющих медицинскую деятельность, имеются государственные (муниципальные) учреждения, которые обязаны соблюдать требования законодательства в области закупок, одним из основных факторов принятия решения в выборе
поставщика бухгалтерских услуг будет предлагаемая цена договора.
В этом случае затруднительно гарантировать выбор медицинской организацией качественного аутсорсера. Высока угроза утраты конфиденциальности передаваемой аутсорсеру информации, персональных данных.
С учетом того что расходы на оплату труда сотрудников бухгалтерии
в настоящий момент составляют менее 2,5 % от фонда оплаты труда
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всей больницы, решение о том, как осуществлять ведение бухгалтерского учета, принимается не в пользу аутсорсинга.

Вывод
Возможно в недалеком будущем, когда в деятельности большинства
медицинских учреждений будет достигнута полная информатизация
всех бизнес-процессов и Минздравом России будет сформирован реестр узкоспециализированных аутсорсинговых компаний, ориентированных на ведение бухгалтерского учета в медицинских организациях,
включая АНО, понимающих специфику их деятельности, риск заключения договора с недобросовестным исполнителем будет сведен к минимуму.
Это позволит вернуться к оценке эффективности передачи медицинской организацией бухгалтерских услуг аутсорсинговой компании.
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В условиях экономического кризиса, неустойчивого курса рубля и
зависимости от ценовой политики поставщиков учреждения все чаще
сталкиваются с ценами, установленными контрагентами в условных
единицах (у.е.). При этом расчеты между контрагентами по договорам
производятся в рублях, поскольку валютные расчеты между резидентами запрещены ст. 9 Федерального закона №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
Условная единица может быть эквивалентна иностранной валюте,
но для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости актива
или обязательства, подлежащей оплате в рублях, соглашением сторон,
как правило, устанавливается курс, отличный от официального курса
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валюты к рублю. Этот курс, отличный от официального курса иностранной валюты к рублю, устанавливаемого Банком России, применяется
только в случаях оплаты в рублях и называется договорным курсом.
Гражданский кодекс РФ (п. 2 ст. 317) допускает, что в денежном
обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате
в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной
валюте или в условных денежных единицах. В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа,
если иной курс или иная дата его определения не установлены законом
или соглашением сторон. При этом возникают разницы при дооценке
или уценке обязательств и требований, выраженных в у.е., в связи с
изменением их курса к рублю. До 1 января 2015 г. такие разницы назывались суммовыми.
С 1 января 2015 г. понятие «суммовые разницы» исключено из терминологии налогового законодательства, и соответствующие суммы относятся к курсовым разницам. Это следует из новых редакций ст. 250,
265, 271, 272, 273 НК РФ (Федеральный закон от 20.04.2014 № 81-ФЗ).
Таким образом, выраженная в иностранной валюте (у.е.) стоимость
требований (обязательств) пересчитывается в рубли по официальному
курсу, установленному Банком России, или по иному курсу, определенному законом или соглашением сторон, на дату прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) на последнее число текущего
месяца в зависимости от того, какая дата наступила раньше.
Однако в инструкции № 157н не определен порядок отражения в учете таких курсовых разниц, возникающих при расчетах по договорам в условных единицах. Нет по этому поводу разъяснений и в приказе Минфина
России от 06.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению».
В отдельных пунктах инструкции № 157н (п. 30, 154, 198, 203, 255)
речь идет о правилах определения курсовых разниц, возникших при расчете рублевого эквивалента. Но там все-таки речь идет о курсовых разницах, возникающих при пересчете стоимости, выраженной в иностранной валюте по курсу Банка России и при расчетах в иностранной валюте,
а не в рублях. За основу отражения курсовых разниц, возникающих при
расчетах в у.е., можно взять эти положения инструкции № 157н.
Согласно п. 154 инструкции № 157н учет операций по движению
средств в иностранных валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в валюте Российской Федерации по курсу
Банка России на дату совершения операций.
Поскольку договорной курс предполагает курс, отличный от курса
Банка России, можно сделать вывод, что следует применять для отражения в бухгалтерских регистрах договорной курс. В этом случае в
русле тенденций изменения законодательства и по аналогии с положениями инструкции № 157н рублевый эквивалент остатка средств в условных единицах на отчетную дату (на дату формирования регистров
бухгалтерского учета) отражается в бухгалтерском учете в валюте Российской Федерации по договорному курсу на отчетную дату (на дату
формирования регистров бухгалтерского учета), а переоценка денежных средств в условных единицах будет осуществляться на дату совершения операций в условных единицах и на отчетную дату.
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При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникшие при расчете рублевого эквивалента, должны относиться на
увеличение (уменьшение) денежных средств на счетах учреждения в
иностранной валюте, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов.
Относительно объектов нефинансовых активов, стоимость которых
при приобретении выражена в условных единицах, следует принимать
во внимание п. 30 инструкции № 157н, по аналогии с которым объекты нефинансовых активов следует принимать к бухгалтерскому учету в
денежной оценке в валюте Российской Федерации, исчисленной путем
пересчета суммы в иностранной валюте по договорному курсу, действующему на дату принятия объекта учета к бухгалтерскому учету (осуществления вложений в нефинансовый актив).
Учет задолженности дебиторов по начисленным доходам в иностранных валютах согласно п. 198 инструкции № 157н одновременно ведется
в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на
дату начисления задолженности (признания доходов). Следовательно,
можно сделать вывод, что переоценка расчетов плательщиков по доходам в условных единицах осуществляется на дату совершения операций по оплате (возврату) расчетов по соответствующему договорному
курсу. При этом положительные (отрицательные) курсовые разницы,
возникшие при расчете рублевого эквивалента, относятся на увеличение (уменьшение) расчетов по доходам в иностранной валюте с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов.
Относительно учета задолженности дебиторов по выданным авансам, номинированным в условных единицах, по аналогии с п. 203 инструкции № 157н представляется логичным одновременное ведение
в соответствующей иностранной валюте, согласно договорному курсу
(у.е.) и в рублевом эквиваленте на дату авансовых выплат. А переоценку расчетов по выданным авансам, номинированным в условных единицах, целесообразно осуществлять на дату совершения операций по
возврату ранее произведенных выплат в соответствующей иностранной валюте, эквивалентной у.е.
Согласно п. 255 инструкции № 157н учет операций по принятым обязательствам в иностранных валютах одновременно ведется в соответствующей иностранной валюте и в рублевом эквиваленте на дату совершения операций в иностранной валюте. То же можно предположить
и в отношении операций по принятым обязательствам в у.е.
Таким образом, переоценка задолженности по принятым обязательствам в условных единицах должна осуществляться на дату совершения операций по оплате обязательства, номинированного в у.е., и на
отчетную дату (на дату формирования регистра бухгалтерского учета).
При этом аналогично вышеизложенному положительные (отрицательные) курсовые разницы, возникающие при расчете рублевого эквивалента, – относить на увеличение (уменьшение) расчетов в условных
единицах, с отнесением курсовых разниц на финансовый результат текущего финансового года от переоценки активов.
Учреждения, заключающие договоры и осуществляющие расчеты в
иностранной валюте или в условных единицах, неизбежно сталкиваются с различными проблемами уже на этапе документального оформления фактов хозяйственной жизни.
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Первичные документы, оформленные в условных единицах, порой
вызывают много вопросов.
Как правильно оформлять первичные учетные документы – в рублях
или условных единицах?
Гражданским законодательством допускается оформление документов в условных единицах или иностранной валюте. Вместе с тем
денежное обязательство в бухгалтерском учете должно быть выражено
в рублях (п. 1 ст. 317 ГК РФ).
Требования к первичным учетным документам изложены в ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Однако бюджетные учреждения должны применять первичные учетные документы согласно приказу Минфина России от 15.12.2010 № 173н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета,
применяемых органами государственной власти (государственными
органами), органами местного самоуправления, органами управления
государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями, и
Методических указаний по их применению». Но согласно этому приказу формы первичных учетных документов не содержат граф, позволяющих выразить условные единицы. Тем не менее формы, которые не
предусмотрены в приказе Минфина России № 173н, могут быть разработаны бюджетным учреждением самостоятельно и должны содержать
обязательные реквизиты, перечень которых содержится в ст. 9 Закона
№ 402-ФЗ и в п. 7 инструкции № 157н.
Запрета на оформление первичных учетных документов в условных
единицах и принятие их к учету нет. Таким образом, составление первичных документов в условных денежных единицах или в иностранной
валюте не противоречит действующему законодательству при соблюдении требования о наличии перечня обязательных реквизитов и отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни в рублях.
Внесение в первичный учетный документ дополнительной графы
для указания стоимостного выражения в у. е. содержит и еще одно следующее обстоятельство.
Как правило, учреждения ведут бухгалтерский учет на современном
уровне с применением различных программных продуктов. В таких системах первичные учетные документы генерируются программой без учета
гибкой возможности их изменения и внесения дополнительных граф.
Процесс изменения в программе форм документации достаточно трудоемкий и часто невозможный для организаций, не имеющих штатного
программиста, да и неудобный с точки зрения обновления конфигураций
поставщиком программного продукта.
Рассмотрим примеры, иллюстрирующие приобретение материальных
запасов бюджетным учреждением при различных условиях их поступления в учреждение и оплаты поставщикам.
Если цены установлены в условных денежных единицах, то оценка активов и обязательств на дату совершения фактов хозяйственной
жизни производится по курсу условной единицы, установленному договором. Обычно используется курс иностранной валюты Банка России,
но может быть и иной курс.
В соответствии с п. 100 инструкции № 157н материальные запасы
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.
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Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату,
установленную в договоре в условных единицах, определяется как произведение 1 у.е. на курс иностранной валюты на дату совершения факта хозяйственной жизни.
Датами совершения фактов хозяйственной жизни в данном случае
являются даты поступления материалов в учреждение, дата оплаты величины кредиторской задолженности и отчетная дата, приходящаяся на
конец месяца.
Таким образом, при переоценке денежных обязательств перед поставщиком на эти даты будет возникать курсовая разница, которая отражается в бухгалтерском учете учреждения в составе финансового
результата текущего финансового года от переоценки активов. Следует заметить, что дальнейшей переоценки материальных ценностей по
курсу у.е. после принятия их к учету не производится.
Положительная курсовая разница при переоценке обязательства на
основании Справки (ф. 0504833) отражается по кредиту счета 0 401 10 171
«Доходы от переоценки активов», а отрицательная курсовая разница соответственно по дебету счета 0 401 10 171 «Доходы от переоценки активов».
Пример 1.
Учреждение за счет бюджетных средств приобрело материалы на
общую сумму 1180 у.е., в том числе НДС – 18 %. Эти материалы будут использованы для нужд учреждения. Договором установлено, что
1 у.е. = 1 долл. США по курсу Банка России на даты совершения операций. Материалы были приобретены 22 января 2015 г., а оплата по
договору состоялась 5 февраля 2015 г.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по отражению фактов хозяйственной жизни, связанных с приобретением материалов,
цены на которые установлены в у.е. на условиях последующей оплаты,
представлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание факта
хозяйственной жизни
1. На стоимость полученных от поставщиков
материальных запасов
по курсу Банка России на
22.01.2015 (1 долл. США =
65,56 руб.)
2. На величину курсовой
разницы, возникшей от
переоценки обязательства перед поставщиком
на отчетную дату, т.е.
31.01.2015 (1 долл. США =
68,93 руб.)
3. На сумму оплаты
поставщику 05.02.2015
за ранее полученные
материалы (1 долл. США
= 65,45 руб.)
Одновременно
производится запись по
забалансовому счету

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

0 105 3Х 340
0 106 34 340

0 302 34 730

Сумма, руб.

77 360,80
(1180 × 65,56)

3976,60
0 401 10 171

0 302 34 730

(68,93 – 65,56) ×
1180

0 201 11 610
77 231,00
(1180 × 65,45)

0 302 34 830
18

№ 5–6 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

35

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
Окончание табл. 1

Содержание факта
хозяйственной жизни
5. Списаны материальные
запасы, израсходованные
на нужды учреждения

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

0 109 ХХ 272
0 401 20 272

0 105 3Х 440

Сумма, руб.

77 360, 80

Относительно рублевой оценки материальных ценностей, выраженных в у.е. и полученных от поставщика после предварительной оплаты
в размере 100 % по договору, следует отметить, что их денежная оценка в рублевом эквиваленте будет соответствовать по курсу у.е. на дату
перечисления аванса.
Впоследствии стоимость материальных ценностей не пересчитывается, поскольку обязательства по оплате перед поставщиком считаются выполненными в полном объеме.
Проиллюстрируем данный случай на следующем примере.
Пример 2.
Учреждение за счет бюджетных средств на условиях 100 % предоплаты приобрело материалы на общую сумму 1180 у.е., в том числе,
НДС – 18 %. Эти материалы будут использованы для нужд учреждения.
Договором установлено, что 1 у.е. = 1 долл. США по курсу Банка России
на даты совершения операций.
Материалы оплачены 22.01.2015, а поступили в учреждение
05.02.2015. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по отражению фактов хозяйственной жизни, связанных с приобретением материалов, цены на которые установлены в у.е. на условиях 100 % предоплаты, представлены в табл. 2.
Таблица 2
Содержание факта
хозяйственной жизни
1. На сумму аванса, перечисленного поставщику материалов
22.01.2015 (1 долл. США =
65,56 руб.)

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

Сумма,
руб.

0 201 11 610
77 360,80
(1180 ×
65,56)

0 206 34 560

Одновременно производится запись по забалансовому счету

18

2. На стоимость полученных
05.02.2015 от поставщиков
материальных запасов по курсу
Банка России на 22.01.2015
(1 долл. США = 65,56 руб.)

0 105 3Х 340
0 106 34 340

0 302 34 730

77 360,80
(1180 ×
65,56)

3. Произведен зачет аванса

0 302 34 830

0 206 34 660

77 360,80

4. Списаны материальные запасы,
израсходованные на нужды учреждения

0 109 ХХ 272
0 105 3Х 440
0 401 20 272

77 360,80

Если материальные ценности были оплачены авансовым платежом
только частично, то в этом случае курсовые разницы возникнут в той
части расчетов с поставщиками, которая будет соответствовать оставшейся части задолженности по оплате материальных ценностей.
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Для иллюстрации этого случая возьмем за основу тот же самый пример, изменив его условие.
Пример 3.
Учреждение за счет бюджетных средств приобрело материалы на
общую сумму 1180 у.е., в том числе НДС – 18 % на условиях 30 % предоплаты. Эти материалы будут использованы для нужд учреждения.
Договором установлено, что 1 у.е. = 1 долл. США по курсу Банка России
на даты совершения операций.
Аванс в размере 30 % перечислен 22.01.2015, материальные ценности были получены учреждением 31.01.2015, а окончательная оплата
по договору состоялась 05.02.2015.
Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по отражению фактов хозяйственной жизни, связанных с приобретением материалов,
цены на которые установлены в у.е. на условиях 30 % предоплаты,
представлены в табл. 3.
Таблица 3
Содержание факта
хозяйственной жизни
1. На сумму 30 % аванса,
перечисленного поставщику
материалов 22.01.2015
(1 долл. США = 65,56 руб.)

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит
0 201 11 610

23 208,24
(354 × 65,56)

0 206 34 560

Одновременно производится
запись по забалансовому
счету

18

2. На стоимость полученных
от поставщиков материальных запасов 31.01.2015
(1 долл. США = 68,93 руб.)

0 105 3Х 340
0 302 34 730
0 106 34 340

3. Произведен зачет аванса

0 302 34 830

5. На величину курсовой
разницы, возникшей от
переоценки обязательства
в размере 70 % задолженности перед поставщиком на
дату оплаты, т.е. 05.02.2015
(1 долл. США = 65,45 руб.)
5. Списаны материальные
запасы, израсходованные на
нужды учреждения

Сумма, руб.

0 206 34 560

0 302 34 830

0 401 10 171

0 109 ХХ 272
0 401 20 272

0 105 3Х
440

80 144,42
(354 × 65,56 +
826 × 68,93)
23 208,24

2874,48
(68,93 – 65,45)
× 826

80 144,42

В том случае, если происходит возврат аванса, перечисленного поставщику, то переоценку расчетов по выданным авансам, номинированным в условных единицах, целесообразно осуществлять на дату
совершения операций по возврату ранее произведенных выплат в соответствующей иностранной валюте, эквивалентной у.е., а вот на отчетную дату сумму аванса переоценивать не следует. Данный вариант
проиллюстрирован в примере 4.
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Пример 4.
Учреждение за счет бюджетных средств на условиях 100 %-ной предоплаты должно приобрести материалы на общую сумму 1180 у.е., в
том числе НДС – 18 %.
Договором установлено, что 1 у.е. = 1 долл. США по курсу Банка
России на даты совершения операций. Однако договор не был исполнен, и поставщик возвратил ранее полученный аванс. Предоплата была
осуществлена 22.01.2015, а возврат аванса состоялся 05.02.2015. Бухгалтерские записи бюджетного учреждения по отражению фактов хозяйственной жизни, связанных с приобретением материалов, цены на
которые установлены в у.е. на условиях возврата ранее перечисленного аванса, представлены в табл. 4.
Таблица 4
Содержание факта
хозяйственной жизни
1. На сумму аванса, перечисленного поставщику материалов
22.01.2015 (1 долл. США =
65,56 руб.)
Одновременно производится запись по забалансовому счету
2. На сумму возвращенного аванса поставщиком по курсу Банка
России на 05.02.2015
(1 долл. США = 65,45 руб.)
Одновременно производится
запись по забалансовому счету
3. На сумму курсовой разницы,
возникшей на дату возврата
аванса

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

Сумма, руб.

0 201 11 610
77 360,80
(1180 ×
65,56)

0 206 34 560
18

0 201 11 510
0 206 34 660

77 231,00
(1180 ×
65,45)

0 206 34 660

129,80
(65,56 –
65,45) × 1180

17

0 401 10 171

Таким образом, фактическая себестоимость материальных запасов в бухгалтерском учете бюджетного учреждения и возникновение
курсовых разниц и их величина зависят не только от курса условной
денежной единицы, но и условий поступления и оплаты материальных
ценностей.
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Учет специальной одежды в учреждениях
здравоохранения по-новому
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Статья поступила 14 марта 2015 г.
Внесенные изменения в инструкцию № 157н приказом Минфина
России от 29.08.2014 № 89н касаются и учета выданных в личное (индивидуальное) пользование работникам (сотрудникам)
для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей
специальной одежды. В статье рассмотрены основные правила обеспечения сотрудников спецодеждой и ее учет в учреждениях здравоохранения.
Ключевые слова: бюджетные медицинские учреждения; вредные условия труда; медицинские работники; материальные
запасы; специальная одежда.
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Accounting for special clothing in health
institutions in new ways
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assistant professor of chair «Accounting in financial-credit and non- profit
organizations», FGOBU VO «Financial University under the Government of
the Russian Federation»
107996, Moscow, Kibalchicha st., 1
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The article was received on Маrch 14, 2015
Changes in instruction No. 157n by order of the Ministry of Finance of the
Russian Federation No. 89n from 29.08.2014 address and issued in a personal (individual) use by employees (employees) to complete their official
(officials) duties of special clothes. In article the basic rules on staff clothing and its treatment in health care institutions.
Key words: low cost medical institutions; harmful working conditions;
health workers; inventories; special clothing.

Приказ Минфина России от 29.08.2014 № 89н вступил в силу с
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екта учета – организации государственного сектора, устанавливающими в целях организации и ведения бухгалтерского учета его учетную
политику, не установлен более ранний срок перехода к применению изменений в приказ № 157н.
При этом бюджетное учреждение было вправе принять решение о
переходе на применение изменений в приказ № 157н как в целом (по
всей совокупности новых положений: по организации в учреждении
ведения бухгалтерского учета и осуществления внутреннего контроля
совершаемых фактов хозяйственной жизни, по порядку проведения инвентаризации имущества, по ведению учета отдельных объектов активов, обязательств, иных объектов учета, применению рабочего плана
счетов учреждения и иных положений методологии), так и по отдельным его положениям, исходя из условий проведения инвентаризаций
имущества и с учетом организационно-технической готовности учреждения, но не позднее 31 декабря 2014 г.
При этом переход на применение учетной политики с учетом положений изменений в приказ №157н в части рабочего плана счетов бухгалтерского учета бюджетными учреждениями осуществляется по мере их
организационно-технической готовности.
При переходе на применение положений приказа № 89н бюджетным
медицинским учреждениям, руководствуясь положениями ст. 8 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
приказа № 89н, для учета специальной одежды необходимо внести соответствующие изменения в учетную политику 2015 г.
В рабочий план счетов бухгалтерского учета ввести забалансовый
счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)». Забалансовый счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» дополнительно введен приказом № 89н.
Счет 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» предназначен для учета имущества, выданного
бюджетным учреждением в личное пользование работникам для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей, в целях обеспечения
контроля за его сохранностью, целевым использованием и движением.
Принятие к забалансовому учету объектов имущества осуществляется по балансовой стоимости, а выбытие объектов имущества с забалансового учета – по стоимости, по которой объекты были ранее приняты к забалансовому учету.
Аналитический учет по счету ведется в Карточке количественно-суммового учета материальных ценностей в разрезе пользователей имущества,
мест его нахождения, по видам имущества, его количеству и стоимости.
Медицинские учреждения обязаны обеспечивать своих работников
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, поэтому приобретают и выдают определенным категориям работников специальную одежду.
В состав специальной одежды в учреждениях здравоохранения входит: специальная одежда, специальная обувь и предохранительные
приспособления (комбинезоны, костюмы, куртки, брюки, халаты, полушубки, тулупы, различная обувь, рукавицы, очки, шлемы, противогазы,
респираторы, другие виды специальной одежды).
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При планировании и приобретении спецодежды учреждения здравоохранения руководствуются Отраслевыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам учреждений здравоохранения, утв. приказом Минздрава СССР от 29.01.1988 № 65.
В этом документе приведен перечень профессий и должностей медицинских работников, а также указано, кому положена спецодежда,
какая именно и на какой срок.
В соответствии с п. 99 инструкции № 4157н приобретенная специальная одежда учитывается в составе материальных запасов на счете 0 105
00 000 «Материальные запасы» вне зависимости от стоимости и срока ее
службы по аналитическим группам синтетического счета объекта учета:
20 – «Особо ценное движимое имущество учреждения»;
30 – «Иное движимое имущество учреждения», и соответствующий
аналитический код вида синтетического счета объекта учета 5 «Мягкий
инвентарь».
Расходы по оплате договоров на приобретение (изготовление) объектов мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую
оборону (специальной одежды, специальной обуви и предохранительных приспособлений (комбинезонов, костюмов, курток, брюк, халатов,
полушубков, тулупов, различной обуви, рукавиц, очков, шлемов, противогазов, респираторов, других видов специальной одежды), относятся
на статью 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» КОСГУ.
Перед составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности бюджетные медицинские учреждения в обязательном порядке проводят инвентаризацию имущества, финансовых активов и обязательств.
При проведении инвентаризации материальных запасов (мягкого
инвентаря) следует определить сотрудников, которым выдана специальная одежда в личное (индивидуальное) пользование, имеющая нормативный срок эксплуатации (носки).
На сумму выданных в личное (индивидуальное) пользование работникам (сотрудникам) для выполнения ими служебных (должностных)
обязанностей специальной одежды, специальной обуви, форменной
одежды, одежды и обуви следует произвести следующую бухгалтерскую
запись по дебету счетов 0 401 20 272 «Расходование материальных запасов», 0 109 00 272 «Расходование материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг» и кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 0 105 00 000 «Материальные запасы».
И одновременно отразить на забалансовом счете 27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)».
Принятие к забалансовому учету выданных в личное (индивидуальное) пользование работникам (сотрудникам) для выполнения ими служебных (должностных) обязанностей специальной одежды, специальной обуви,
форменной одежды, вещевого имущества, одежды и обуви, а также спортивной одежды и обуви и др., оформляется Справкой (ф. 0504833).
Кроме того, на каждого работника следует оформить Карточку количественно-суммового учета материальных ценностей, в которую записать вид имущества, его количество и балансовую стоимость.
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Поступление в бюджетное медицинское учреждение
спецодежды и ее отражение в бухгалтерском учете
Учреждения здравоохранения приобретают спецодежду за счет
средств обязательного медицинского страхования (далее – ОМС), субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, оказания платных медицинских услуг, страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
На условных примерах рассмотрим отражение в бухгалтерском учете поступления спецодежды в учреждение и ее выдачу работникам по
каждому указанному источнику финансирования расходов.
Пример 1.
За счет средств ОМС бюджетное медицинское учреждение приобретает спецодежду для медицинских работников. Медицинские работники заняты в основной деятельности учреждения, не облагаемой
НДС. Стоимость спецодежды составляет 70 800 руб. (в том числе
НДС – 10 800 руб.). Спецодежда не относится к особо ценному имуществу учреждения. Расходы по доставке спецодежды до склада учреждения составили 2360 руб. (в том числе НДС – 360 руб.). Спецодежда
выдана сотрудникам учреждения.
Факты хозяйственной жизни по приобретению спецодежды и ее выдача в пользование сотрудникам будут отражены в учете учреждения
следующими записями
Таблица 1
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
7 302 34 730
7 106 34 340 «Уве1. Отражены затраты
«Увеличение
на приобретение спец- личение вложений в
кредиторской
одежды и кредиторская материальные запазадолженности
сы – иное движимое
задолженность перед
по приобретению
поставщиком (с учетом имущество учреждематериальных
ния»
«входного» НДС)
запасов»
7 201 11 610
«Выбытия
2. Оплачена
денежных средств
спецодежда с лицевого
учреждения
7 302 34 830 «Уменьсчета учреждения в
с лицевых
шение кредиторской
органе казначейства
счетов в органе
задолженности по
казначейства»
приобретению матеОдновременно произво- риальных запасов»
18 «Выбытия
дится запись по забаденежных средств
лансовому счету
со счетов учреждения»
Факты хозяйственной
жизни

3. Отражены расходы
на доставку спецодежды до склада
учреждения и кредиторская задолженность
перед транспортной
организацией (с учетом
«входного» НДС)
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7 302 22 730
«Увеличение
кредиторской
задолженности
по транспортным
услугам»

Сумма,
руб.

70 800

70 800

2360
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Окончание табл. 1

Факты хозяйственной
жизни

Корреспонденция счетов
Дебет

4. Оплачены расходы на
доставку спецодежды
7 302 22 830
с лицевого счета
«Уменьшение
учреждения в органе
кредиторской
казначейства
задолженности
по транспортным
Одновременно
услугам»
производится запись по
забалансовому счету

5. Спецодежда
оприходована в составе
материальных запасов
учреждения

6. Спецодежда
выдана сотрудникам
учреждения

7 105 35 340 «Увеличение стоимости
мягкого инвентаря –
иного движимого
имущества учреждения»
7 401 20 272 «Расходование материальных запасов»,
7 109 00 272 «Расходование материальных запасов
в себестоимости
готовой продукции,
работ, услуг»

27 «Материальные
Одновременно
ценности,
производится запись по выданные в личное
пользование
забалансовому счету
работникам
(сотрудникам»)

Кредит
7 201 11 610
«Выбытия денежных средств
учреждения с
лицевых счетов в
органе казначейства»
18 «Выбытия
денежных средств
со счетов учреждения»
7 106 34 340
«Уменьшение
вложений в материальные запасы –
иное движимое
имущество учреждения»
7 105 35 440
«Уменьшение
стоимости мягкого
инвентаря – иного
движимого имущества учреждения»

Сумма,
руб.

2360

73 160

73 160

73 160

Пример 2.
За счет средств за оказанные платные медицинские услуги бюджетное медицинское учреждение приобретает спецодежду для медицинских работников. Медицинские работники заняты в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость спецодежды
составляет 23 600 руб. (в том числе НДС – 3600 руб.) по одному договору.
Спецодежда не относится к особо ценному имуществу учреждения.
Дополнительных расходов по приобретению спецодежды медицинское
учреждение не несет.
В бухгалтерском учете факты хозяйственной жизни по приобретению спецодежды и ее выдача в пользование сотрудникам будут отражены следующими записями.
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Таблица 2
Факты
хозяйственной
жизни
1. Отражены затраты на приобретение спецодежды
и кредиторская задолженность перед
поставщиком (с
учетом «входного»
НДС)
2. Оплачена
спецодежда с
лицевого счета
учреждения
в органе
казначейства

Одновременно
производится
запись по
забалансовому
счету
3. Спецодежда
выдана
сотрудникам
учреждени.

Одновременно производится запись
по забалансовому
счету

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

2 105 35 340 «Увеличение стоимости
мягкого инвентаря –
иного движимого имущества учреждения»

2 302 34 730 «Увеличение кредиторской
задолженности по
приобретению материальных запасов»

2 302 34 830 «Уменьшение кредиторской
задолженности по
приобретению материальных запасов»

2 201 11 610
«Выбытия
денежных средств
учреждения
с лицевых
счетов в органе
казначейства»

Сумма,
руб.

23 600

23 600

18 «Выбытия денежных средств со
счетов учреждения»

2 109 00 272 «Расходование материальных запасов в себестоимости готовой
продукции, работ,
услуг»
27 «Материальные
ценности, выданные
в личное пользование
работникам (сотрудникам)»

23 600
2 105 35 440
«Уменьшение
стоимости мягкого
инвентаря – иного
движимого имущества учреждения»
23 600

Пример 3.
За счет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания бюджетное медицинское учреждение приобретает спецодежду для медицинских работников.
Медицинские работники заняты в основной деятельности учреждения, не облагаемой НДС. Стоимость спецодежды составляет
35 400 руб. (в том числе НДС – 5400 руб.). Спецодежда не относится к
особо ценному имуществу учреждения.
Расходы по доставке спецодежды до склада учреждения составили
1180 руб. (в том числе НДС – 180 руб.). Факты хозяйственной жизни по
приобретению спецодежды и ее выдача в пользование сотрудникам
будут отражены в учете медицинского учреждения следующими записями.
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Таблица 3
Корреспонденция счетов
Сумма,
Факты хозяйственной
руб.
жизни
Дебет
Кредит
4 302 34 730
1. Отражены затраты
4 106 34 340 «Уве«Увеличение
на приобретение спецличение вложений в
кредиторской
одежды и кредиторская
материальные запа35 400
задолженности
задолженность перед
сы – иное движимое
по приобретению
поставщиком (с учетом
имущество учрежматериальных
«входного» НДС)
дения»
запасов»
4 201 11 610
«Выбытия
денежных
средств
2. Оплачена спецодежда с
лицевого счета учрежде- 4 302 34 830 «Умень- учреждения
ния в органе казначейства шение кредиторской с лицевых
35 400
счетов в органе
задолженности по
Одновременно
приобретению мате- казначейства»
риальных запасов»
производится запись по
18 «Выбытия дезабалансовому счету
нежных средств
со счетов учреждения»
3. Отражены расходы на
4 302 22 730
4 106 34 340 «Уведоставку спецодежды
личение вложений в «Увеличение
до склада учреждения и
материальные запа- кредиторской
1180
кредиторская задолженсы – иное движимое задолженности
ность перед транспортной
по транспортным
имущество учрежорганизацией (с учетом
услугам»
дения»
«входного» НДС)
4 201 11 610
«Выбытия
денежных
4. Оплачены расходы на
средств
доставку спецодежды с
4 302 22 830 «Умень- учреждения
лицевого счета учреждешение кредиторской с лицевых
ния в органе казначейства
36580
счетов в органе
задолженности по
транспортным услу- казначейства»
Одновременно
гам»
производится запись по
18 «Выбытия дезабалансовому счету
нежных средств
со счетов учреждения»
4 106 34 340
4 105 35 340 «Уве«Уменьшение
личение стоимости
вложений в мате5. Спецодежда оприходомягкого инвентаря
риальные запасы 36 580
вана в составе материаль– иного движимого
– иное движиных запасов учреждения
имущества учрежмое имущество
дения»
учреждения»
4 401 20 272 «Расходование материаль36 580
6. Спецодежда выдана со4 105 35 440
ных запасов»
трудникам учреждения
«Уменьшение
стоимости мягкого инвентаря
– иного движи27 «Материальные
Одновременно произвоценности, выданные мого имущества
дится запись по забаланучреждения»
в личное пользо36 580
совому счету
вание работникам
(сотрудникам)»
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Пример 4.
В рамках основной деятельности бюджетного медицинского учреждения, финансируемого за счет субсидии на выполнение государственного
задания, приобретается специальная одежда для рабочих. Рабочие заняты в деятельности учреждения, не облагаемых НДС. Стоимость спецодежды составляет 47 200 руб. (в том числе НДС – 7200 руб.).
Спецодежда не относится к особо ценному движимому имуществу учреждения.
Дополнительных расходов по приобретению данного имущества медицинское учреждение не несет. Расходы на покупку спецодежды финансируются за счет страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Данные затраты не превышают законодательных
ограничений.
За отчетный период сотрудникам учреждения была начислена заработная плата в сумме 2 600 000 руб., а страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний – 65 000 руб.
Факты хозяйственной жизни по начислению заработной платы, начислению страховых взносов на обязательное социальное страхование
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, приобретению спецодежды и ее выдачу в пользование рабочим
будут отражены в бухгалтерском учете бюджетного медицинского учреждения следующими записями.
Таблица 4
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит

Факты хозяйственной
жизни
1. Отражены затраты
на приобретение спецодежды и кредиторская
задолженность перед
поставщиком (с учетом
«входного» НДС)

4 105 35 340
«Увеличение
стоимости мягкого
инвентаря – иного
движимого имущества учреждения»

2. Оплачена спецодежда с лицевого счета
учреждения в органе
казначейства

4 302 34 830
«Уменьшение
кредиторской
задолженности
по приобретению
Одновременно
материальных запроизводится запись по
пасов»
забалансовому счету

3. Начислена заработная плата сотрудникам
учреждения

46

4 109 60 211
(4 109 70 211, 4 109
80 211, 4 109 90
211)
«Затраты на
заработную плату
в себестоимости
готовой продукции,
работ, услуг»
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4 302 34 730 «Увеличение кредиторской
задолженности по
приобретению материальных запасов»
4 201 11 610
«Выбытия денежных
средств учреждения
с лицевых
счетов в органе
казначейства»

Сумма,
руб.

47 200

47 200

18 «Выбытия денежных средств со
счетов учреждения»

4 302 11 730 «Увеличение кредиторской
2 600 000
задолженности по
заработной плате»
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Окончание табл. 4

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
4 303 06 830
«Уменьшение
кредиторской задолженности по
страховым взносам
обязательное
5. Спецодежда выдана на
4 105 35 440
страсотрудникам учрежде- социальное
«Уменьшение
хование
от
нения
стоимости мягкого
счастных случаев
–
на производстве и инвентаря
Одновременно
иного движимого
профессиональных
производится запись по заболеваний»
имущества
забалансовому счету
учреждения»
27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
Факты хозяйственной
жизни

Сумма,
руб.

47 200

Списание с учета спецодежды
Для списания спецодежды действуют особые правила. При выдаче спецодежды в эксплуатацию (пользование) ее стоимость списывается с балансового учета, но продолжает учитываться в бухгалтерском учете бюджетного медицинского учреждения на забалансовом счете 27 «Материальные
ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)».
Передача спецодежды в пользование работникам осуществляется
через материально ответственных лиц, которыми являются в бюджетных медицинских учреждениях сестры-хозяйки.
Регистром для отражения фактов хозяйственной жизни по передаче
в эксплуатацию (пользование) спецодежды является Ведомость выдачи
материальных ценностей на нужды учреждения (ф. 0504210).
Факт выдачи спецодежды отражается записями по дебету счетов
0401 20272, 010900272 и кредиту счета 010535440 и одновременно отражается по дебету забалансового счета 27.
Аналитический учет по счету 27 ведется в Карточке количественносуммового учета материальных ценностей (ф. 0504041) в разрезе пользователей имущества, мест его нахождения, по видам имущества, его
количеству и балансовой стоимости.
Списание спецодежды происходит при окончании срока ее носки
или порчи. Списание с забалансового учета спецодежды производится на основании Акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря
(ф. 0504143).
Акт составляется комиссией, назначаемой руководителем учреждения. Спецодежда списывается с забалансового учета по стоимости, по
которой была ранее принята к забалансовому учету.
Списание спецодежды отражается в бухгалтерском учете по кредиту
забалансового счета 27 «Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)». Следует отметить, что выданная спецодежда является собственностью бюджетного медицинского
учреждения и при увольнении работника подлежит возврату.
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Спецодежда, возвращенная работниками по истечении сроков носки, но пригодная для дальнейшей эксплуатации, используется по назначению после проведения мероприятий по уходу за ней (стирка, чистка, дезинфекция, дегазация, дезактивация, обезвреживание и ремонт).
Ее пригодность к дальнейшему использованию, необходимость проведения и состав мероприятий по уходу за ней, а также процент износа
устанавливаются уполномоченным работодателем должностным лицом
или комиссией по охране труда организации (при наличии).
Отметка о возврате выданной ранее спецодежды производится в
карточке количественно-суммового учета материальных ценностей
(ф. 0504041). При повторной выдаче, бывшей в употреблении спецодежды, срок ее носки исчисляется с учетом установленного процента износа.
Если сотрудник, получивший спецодежду, увольняется, а срок ее носки не истек, то он обязан сдать спецодежду.
В случае если работник не желает возвратить спецодежду, то в этом
случае вступает в силу норма п. 2 ч. 1 ст. 243 ТК РФ. Согласно данной
статье бывший сотрудник в случае недостачи ценностей, переданных
ему на основании специального письменного договора или полученных
им по разовому документу, привлекается к материальной ответственности в полном размере причиненного ущерба. Итак, если при увольнении
сотрудник не вернул выданную спецодежду, срок использования которой
не истек, работодатель может удержать с него ее остаточную стоимость
из заработной платы работника, либо работник вносит в кассу учреждения денежные средства в сумме остаточной стоимости спецодежды.
В бухгалтерском учете бюджетного медицинского учреждения
данные факты хозяйственной жизни отражаются следующими записями.
Таблица 5
Корреспонденция счетов

Факт хозяйственной
жизни

Дебет

3. Поступление в
кассу учреждения
денежных средств от
виновного лица в возмещение причиненного ущерба

48

Сумма,
руб.

27 «Материальные ценности,
По
выданные в личбалансовой
ное пользовастоимости
ние работникам
(сотрудникам)»

1. Списание спецодежды

2. Недостача спецодежды отнесена на
работника

Кредит

0 209 74 560
«Увеличение
дебиторской
задолженности
по ущербу
материальных
запасов»

0 401 10 172
«Доходы от
операций с
активами»

По остаточной стоимости

0 201 34 510
«Поступление
средств в кассу
учреждения»

0 209 74 660
«Уменьшение
дебиторской
задолженности по ущербу
материальных
запасов»

По остаточной стоимости
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Окончание табл. 5

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
0 304 03 730
«Увеличение
4. Удержание из зара- 0 302 11 830
кредиторской
ботной платы работ«Уменьшение
задолженности
ника суммы, начискредиторской
по удержаниям
ленной в возмещение задолженности по
из выплат по
причиненного ущерба заработной плате»
оплате труда»
0 304 03 830
0 209 74 660
«Уменьшение
5. Зачет в счет по«Уменьшение
кредиторской
гашения задолжендебиторской заности виновного лица задолженности
долженности по
удержанной суммы из по удержаниям из
ущербу материвыплат по оплате
заработной платы
альных запасов»
труда»
Факт хозяйственной
жизни

Сумма, руб.

По остаточной
стоимости

По остаточной стоимости
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государственных пособий застрахованным лицам на период
2014 и 2015 г. Обозначен алгоритм расчета прерывания и возобновления отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет.
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Key words: benefit for temporary disability; pregnancy and childbirth;
a monthly child care allowance; compensatory payments for up to three
years.

В расчете пособий, финансируемых за счет средств Фонда социального страхования в 2015 г. необходимо учесть изменения, связанные
с индексацией пособий, изменением расчетного периода, а также на
максимальные и минимальные суммы выплат.
Пособия и выплаты, финансируемые за счет средств ФСС (п. 44, 93
и 109 Методических указаний): пособия по временной нетрудоспособ50
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ности; пособия по беременности и родам; единовременное пособие
женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях на ранних
сроках беременности; единовременное пособие при рождении или
усыновлении ребенка; ежемесячное пособие на период отпуска по
уходу за ребенком; социальное пособие на погребение либо возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и др.
Отражение сумм начисленных работникам пособий по временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, пособий по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет и других выплат
за счет средств государственного социального страхования учитываются на счете 0 302 13 000 «Расчеты по начислениям на выплаты
по оплате труда».
Указанные расходы относятся на подстатью 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» КОСГУ.
Бухгалтерский учет указанных операций регламентирован абз. 4, 5
п. 128, абз. 4, 5 п. 133 инструкции № 174н и представлен в табл. 1.
Таблица 1
Отражение в бухгалтерском учете бюджетного учреждения
начисления и выплаты пособий работникам за счет средств
фонда социального страхования
№
п/п
1

Содержание фактов
хозяйственной
жизни

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

Начисление пособий, подлежащих выплате за счет средств ФСС:

– в части пособий по
временной нетрудоспособности и в связи с материнством

0 303 02 830
«Уменьшение
кредиторской
задолженности по
страховым взносам
на обязательное
социальное страхование
на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством»

0 303 06 830
«Уменьшение
– в части пособий по
кредиторской
обязательному социзадолженности по
альному страхованию
страховым взносам на
от несчастных случаобязательное страхование
ев на производстве
от несчастных случаев
и профессиональных
на производстве и
заболеваний
профессиональных
заболеваний»
2
Начисление НДФЛ

0 302 13 830
«Уменьшение
кредиторской
задолженности по
начислениям на выплаты
по оплате труда»

0 302 13 730
«Увеличение
кредиторской
задолженности
по начислениям
на выплаты по
оплате труда»

0 302 13 730
«Увеличение
кредиторской
задолженности
по начислениям
на выплаты по
оплате труда»

0 303 01 730
«Увеличение
кредиторской
задолженности по
налогу на доходы
физических лиц»
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Окончание табл. 1

№
п/п
3

4

Содержание фактов
хозяйственной
жизни

Корреспонденция счетов
Дебет

Кредит

Выплата работникам пособий по социальному страхованию и
обеспечению:

– из кассы бюджетного учреждения

0 302 13 830
«Уменьшение
кредиторской
задолженности по
начислениям на выплаты
по оплате труда»

0 201 34 610
«Выбытие
средств из кассы
учреждения»

– на банковские
счета (карты) работников бюджетного
учреждения

0 302 13 830
«Уменьшение
кредиторской
задолженности по
начислениям на выплаты
по оплате труда»

0 201 11 610
«Выбытие
денежных средств
учреждения
с лицевых
счетов в органе
казначейства»

Депонирование
сумм не полученных
работниками пособий
по социальному
страхованию

0 302 13 830
«Уменьшение
кредиторской
задолженности по
начислениям на выплаты
по оплате труда»

0 304 02 730
«Увеличение
кредиторской
задолженности
по расчетам с
депонентами»

Пособие по временной нетрудоспособности
Согласно ст. 183 ТК РФ при временной нетрудоспособности работодатель выплачивает работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с федеральным законом.
В настоящее время действует Федеральный закон от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в ред. от 25.11.2013
(далее – Закон № 255-ФЗ).
Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности остается прежним.
Размер пособия не имеет фиксированного значения, как и ранее, напрямую зависит от страхового стажа работника и его заработка.
Напомним, страховой стаж – это периоды, в течение которых человек был застрахован на случай временной нетрудоспособности.
Законодательство относит к таким периодам:
1) работу по трудовому договору;
2) госслужбу, муниципальную службу;
3) другие периоды (например, периоды военной службы и службы в
правоохранительных органах, работу в качестве депутата Госдумы и др.).
Итак, чем больше страховой стаж, тем выше размер пособия, а именно:
— при стаже 8 и более лет пособие по временной нетрудоспособности оплачивается в размере 100 % среднего заработка;
52

БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ № 5–6 • 2015

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

— при стаже от 5 до 8 лет – в размере 80 % среднего заработка;
— при стаже до 5 лет – 60 % среднего заработка.
Обратите внимание! При страховом стаже менее 6 месяцев размер
пособия по временной нетрудоспособности составит не более одного
МРОТ за полный календарный месяц.
Минимальный размер оплаты труда, применяемый для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей
обязательного социального страхования, представлен в табл. 2.
Таблица 2
Величина минимального размер оплаты труда
для расчета пособий за счет ФСС в 2015 г.
Срок, с которого
установлен
минимальный размер
оплаты труда

Сумма
минимального
размера оплаты
труда (руб., в
месяц)

Нормативный акт,
установивший
минимальный размер
оплаты труда

С 1 января 2015 г.

5965

Ст. 1 Федерального закона
от 01.12.2014 № 408-ФЗ

С 1 января 2014 г.

5554

Ст. 1 Федерального закона
от 02.12.2013 № 336-ФЗ

С 1 января 2013 г.

5205

Ст. 1 Федерального закона
от 03.12.2012 № 232-ФЗ

Бухгалтеру бюджетного учреждения рекомендуем внимательнее относиться к подсчету страхового стажа, поскольку ошибка может послужить причиной изменения размера пособия по временной нетрудоспособности.
Также и в ФСС могут не согласиться с расчетами учреждения и принять к зачету излишне выплаченные, по мнению инспекторов, суммы.
Взыскивать переплату с работников прямо запрещено законодательством. Страховой стаж подсчитывается в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 06.02.2007 № 91 «Об утверждении Правил
подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам».
Максимальный размер среднедневного заработка, который может
получить сотрудник в 2015 г. за один день по листку нетрудоспособности, увеличится с 1479,45 руб. до 1632,88 руб. Это связано с тем, что
предельные значения годовой заработной платы, с которой выплачиваются страховые взносы, составят:
2013 г. – 568 000 руб.;
2014 г. – 624 000 руб.
Соответственно, средний дневной заработок будет рассчитан следующим образом: (568 000 руб. + 624 000 руб.) : 730).
Отметим, что в соответствии с п. 3.3 гл. 14 Закона № 255-ФЗ, а
также п. 15.1 постановления Правительства РФ от 15.06.2007 № 375
«Об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социаль№ 5–6 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» (далее – постановление № 375) (в ред. от 25.03.2013),
предельная сумма среднедневного заработка не может превышать величину, определяемую путем деления на 730 предельных величин базы
для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды за расчетный период. Данная константа 730 не изменяется, даже если в расчетный период попадает високосный год.
В случае если сотрудник бюджетного учреждения за два предшествующих календарных года наступления страхового случая имеет стаж
работы менее 6 месяцев или он находился в отпуске по беременности
и родам либо в отпуске по уходу за ребенком, то пособие по временной
нетрудоспособности выплачивается исходя из МРОТ. Следовательно,
максимальная сумма среднедневного заработка составит:
(5965 руб. х 24) : 730) = 196,11 руб. (п. 15. 3 постановления № 375)
При расчете пособия по временной нетрудоспособности в 2015 г.,
при определении среднедневного заработка доходы работника необходимо будет делить на 730, так как это фиксированная величина (п. 3.3
гл. 14 ФЗ № 255-ФЗ, п. 15.1 постановления № 375).
Обратите внимание на несколько важных моментов при расчете
пособия по временной нетрудоспособности.
Если работник не имеет возможности принести справку о сумме заработка с предыдущего места работы, по его заявлению необходимо
направить в территориальный орган ПФР запрос о предоставлении необходимых сведений.
При представлении работником справки о сумме заработка после
того, как пособие рассчитано, необходимо сделать перерасчет, но не
более чем за три года.
Выплата пособия производится в день выплаты заработной платы,
установленной у работодателя застрахованного лица.
Периоды, за которые пособие не выплачивается, например если работник заболел в отпуске за свой счет или находился под арестом.
За первые три дня болезни пособие по временной нетрудоспособности выплачивается за счет средств работодателя, начиная с четвертого – за счет средств ФСС.
При увольнении сотрудника бывший работодатель обязан оплатить
пособие по временной нетрудоспособности в размере 60 % от среднего
заработка, если со дня увольнения прошло не более 30 дней.
Право на пособие возникает, если обращение за ним последовало
не позднее 6 месяцев после закрытия больничного листка.
Сумма пособия по временной нетрудоспособности является доходом работника бюджетного учреждения и включается в налоговую базу
по НДФЛ (п. 1 ст. 210, п. 1 ст. 217 НК РФ).
Исчисление НДФЛ производится по ставке 13 % (п. 1 ст. 224 НК РФ).
Сумма налога удерживается бухгалтером бюджетного учреждения в
момент выплаты дохода (пособия) работнику (п. 4 ст. 226 НК РФ).

Пособие по беременности и родам
Порядок расчета пособия по беременности и родам остается прежним. Изменения коснулись минимального и максимального размера
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пособия. Минимальный размер пособия рассчитан исходя из МРОТ и в
2015 г. составит 27 455,40 руб. (против 25 564 руб. в 2014 г., т.е. индексация составила 7,4 %).
Максимальный размер пособия по беременности и родам не может
превышать величину, определяемую путем деления на 730 предельных
величин базы для начисления страховых взносов во внебюджетные
фонды за расчетный период – 228 603,20 руб. (при отпуске 140 дней).
Но при расчете данного пособия сумму дохода необходимо делить не
на 730, а на количество календарных дней за два года расчетного периода. То есть при наличии високосного года это 731, а при наличии двух
високосных годов – на 732, уменьшенных на исключаемые периоды из
расчета согласно п. 1 постановления № 375.
Обратите внимание! С пособия по беременности и родам налог на
доходы физических лиц не удерживается. Страховой стаж при этом будет учтен. Так, если в общей сложности страховой стаж составит менее
шести месяцев, то пособие выплачивается в размере одного МРОТ за
полный календарный месяц (с учетом районных коэффициентов).
В остальных случаях размер выплаты составляет 100 % среднего
заработка.
Пособие по беременности и родам назначается в течение 10 календарных дней после того, как в бухгалтерию бюджетного учреждения
предъявляется подлинник листка временной нетрудоспособности.
Перечисляется пособие в ближайший день выдачи заработной платы, который установлен в учреждении, причем сразу в полной сумме за
весь период отпуска.
Сотрудницы, как и в предыдущие периоды, имеют право взять другой расчетный период, если в 2013 и в 2014 г. были в отпуске по уходу
за ребенком. Тогда при расчете пособия количество дней может быть
как 731, так и 732. При этом новые нормативы пособий действуют, если
отпуск начался в 2015 г., а не продолжается с предыдущих годов.
Пример.
Сотрудница бюджетного учреждения Свиридова Н.А. ушла в отпуск
по уходу за ребенком с 1 июля 2014 г. Ребенок первый. Следовательно,
расчет пособия производился по следующему алгоритму.
Расчетный период 2012–2013 гг.
Свиридова имела заработную плату в 2012 г. – 560 000 руб.,
в 2013 г. – 640 000 руб.
Сумма за каждый год больше установленного лимита. Следовательно, расчет производим из предельного лимита. Число исключаемых
периодов 25 дней (512 000 + 568 000) : (731 – 25) = 1529,75 руб.
Предельная сумма по среднему заработку в этом периоде составила
1479,45 руб. Соответственно, расчет производим из предельной суммы
среднего заработка: 1479,45 х 30,4 х 40 % = 17 990,11 руб.
12 января 2015 г. Свиридова Н.А. вышла на работу на полный рабочий день.
В феврале она вновь ушла в отпуск по уходу за ребенком до полутора лет. Здесь расчетный период уже меняется и будет 2013 и 2014 гг.
За 2014 г. начислено 90 000 руб. На исключаемые периоды приходится
313 дней.
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Среднедневной заработок составит (568 000 + 90 000) : (730 – 313) =
1577,94 руб.
Предельная сумма среднедневного заработка в 2015 г. – 1632,88 руб.
Соответственно, пособие составит: 1577,94 х 30,4 х 40 % =
19187,75 руб.
Обратите внимание! Если женщина, имея на руках больничный по
беременности и родам, не подает заявление на отпуск и продолжает
еще какое-то время работать, то днем начала отпуска будет день, указанный в заявлении женщины. При этом продолжительность отпуска и
размер выплачиваемого пособия сокращаются с учетом отработанного
периода. Дело в том, что по своей сути данное пособие – это возмещение утраченного заработка. Поэтому платить и заработную плату, и
пособие одновременно нельзя. Пособие полагается с того дня, когда
женщина фактически прекратит свою работу.

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях на ранних сроках
беременности
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 19.05.1995 № 81ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в ред.
от 02.07.2013) (далее – Закон № 81-ФЗ), п. 19, подп. «а» п. 9 Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей, утв. приказом Минздравсоцразвития России от
23.12.2009 №1012н, п. 1 ч. 1 ст. 2 Закона № 255-ФЗ, женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
(до 12 недель), имеют право на единовременное пособие.
Эта выплата является одним из видов страхового обеспечения
по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (п. 3 ч. 1 ст. 1.4 ФЗ
№ 255-ФЗ).
Базовый размер единовременного пособия женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, составляет 300 руб. (ч. 2 ст. 1.4 ФЗ № 255-ФЗ, ст. 10 ФЗ № 81-ФЗ, п. 20
Порядка). Эта сумма индексируется начиная с 2008 г. исходя из прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год (абз. 1, 3
ч. 1 ст. 4.2 ФЗ № 81-ФЗ).
Уровень индексации в 2015 г. – 1,05. При определении размера пособия в 2015 г. учитывается ранее произведенная индексация ( письмо
ФСС России от 13.05.2009 № 02-18/07-3970).
Таким образом, единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
установлено в 2015 г. в размере 543,67 руб. (вместо 515,33 руб.
в 2014 г.). Округление суммы пособия до целых рублей не предусмотрено (основание – письмо ФСС России от 28.12.2011 № 14-03-18/0516244).
56

БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ № 5–6 • 2015

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Единовременное пособие при рождении или усыновлении
ребенка
Размер единовременного пособия на ребенка в 2015 г. увеличился
на 5 %. Такой вывод можно сделать из ст. 9 Федерального закона о
бюджете на 2015 г. Соответственно, размер единовременного пособия
составит 14 497,80 руб.
Данное пособие может получить любой из родителей (ст. 3, 4.2,
11 Закона № 81-ФЗ, п. 4 ч. 1 ст. 1.4 Закона № 255-ФЗ). Сумма единовременного пособия при рождении ребенка не подлежит обложению
НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ).
Следует обратить внимание, что пособие выплачивается в размере,
который установлен на день рождения ребенка. То есть если ребенок
родился в прошлом году, а документы на выплату пособия поданы работником в 2015 г., то пособие выплачивается в размере 13 741,99 руб.
Новый размер пособия получают только те родители, у которых ребенок
родился в 2015 г.
В случае рождения (усыновления) двух или более детей указанное
пособие выплачивается на каждого ребенка.
Для получения пособия необходимо представить в бухгалтерию
организации документы, утв. постановлением Правительства РФ от
30.12.2006 № 865, а именно: заявление о назначении пособия; справку о
рождении ребенка, выданную органами ЗАГСа; справку с места работы
(учебы) второго родителя о том, что данное пособие ему не выдавалось;
копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Единовременное пособие выплачивается также и тем гражданам,
которые до рождения ребенка не работали. В таком случае выплату пособия производят органы социального обеспечения.

Ежемесячное пособие на период отпуска
по уходу за ребенком
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет ограничен предельным размером среднего дневного заработка работника на 2015 г. Соответственно, максимальный размер пособия составит: 1632,88 руб. х 40 % х 30,4 = 19 855,82 руб.
Минимальный размер пособия: 196,11 руб. х 40 % х 30,4 = 2 384,69 руб.
Обратите внимание! Если сотрудник выходит на работу до того, как
ребенку исполнится полтора года, ему будет выплачиваться пособие по
уходу за ребенком при условии выхода на неполный рабочий день или
неделю. В этом случае в заявлении о выходе на работу не следует писать, что отпуск прерывается.

Компенсация по уходу за ребенком до трех лет
Размер пособия в 2015 г. на момент написания статьи оставляет
50 руб. в месяц.
Выплаты, которые полагаются сотруднице, имеющей детей, с учетом индексации приведены в табл. 3.
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Начиная с 71-го дня после
рождения ребенка (от 87-го дня
после осложненных родов или
от 111-го дня, если родились
близнецы) и до того, как ему
исполнится 1,5 года

50 руб.

14 497,80 руб.

13 741,99 руб.

Работнику обращаться за
компенсацией не нужно.
Работодатель обязан выплачивать
50 рублей в месяц на основании
заявления с просьбой предоставить
отпуск по уходу за ребенком до трех
лет

543,67 руб.

515,33 руб.

В течение шести месяцев после того,
как ребенку исполнится полтора года

Минимальный размер
пособия – 26 895,40 руб.
Максимальный размер –
228 602,74 руб.

Минимальный размер
пособия – 25 563,62 руб.
Максимальный размер
пособия – 207 123,29 руб.

50 руб.

Минимум – 2 718,34 руб.
за полный календарный
месяц (на первенца) или
5153,24 руб. (на второго и
последующего).
Максимум – 19 855,78 руб.

5

2015 г.

4

2014 г.

Минимум – 2576,63,93 руб.
за полный календарный
месяц (на первенца) или
5153,24 руб. (на второго и
последующего).
Максимум – 7990,14 руб.

Примечание: минимальные суммы пособий на 2015 г. рассчитаны из МРОТ – 5965 руб.

5. Компенсация по
уходу за ребенком С 1,5 лет и до того, как ему
до трех лет (ежеме- исполнится три года
сячная)

4. Пособие по
уходу за ребенком
до полутора лет
(ежемесячное)

2
70 дней до рождения ребенка (84 дня, если ожидаются
течение шести месяцев после
1. Пособие по бере- близнецы) и 70 дней после его В
окончания отпуска по беременности и
менности и родам рождения (86 дней после осложненных родов или 110 дней, родам
если родились близнецы)
Одновременно с пособием по
беременности и родам, если справка
2. Пособие жено постановке на учет представляется
щинам, вставшим
одновременно с документами на
на учет в медицинЕдиновременно
пособие по беременности и родам,
ских учреждениях
в ранние сроки
либо не позднее 10 дней с даты
беременности (до
представления справки о постановке
12 недель)
на учет в ранние сроки беременности,
если эта справка представлена позже
Единовременное
пособие,
3. Пособие при
выплачивается при
В течение шести месяцев после родов
рождении ребенка которое
рождении на каждого ребенка

1

Вид пособия

За какой период
выплачивается пособие

Выплаты женщинам, имеющих детей (с учетом индексации)*

Таблица 3

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

Социальное пособие на погребение либо возмещение
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению
Из ст. 9 Федерального закона о бюджете на 2015 г. можно сделать
вывод, что социальное пособие увеличится с 5002,16 руб. до 5272,28 руб.
согласно индексации на 1,05.
Таким образом, в 2015 г. необходимо учесть изменения максимальных и минимальных величин пособий и изменения расчетного периода.
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ЖУРНАЛ «СПРАВОЧНИК ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ»
ЖУРНАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
ПЕРВОГО КОНТАКТА
Входит в Перечень изданий ВАК.
Врач общей практики, семейный врач,
земский доктор — это все звенья одной
цепи. Когда-то в России с ее необъятными
просторами была довольно широко и хорошо развита земская медицина. О земских
врачах в своих бессмертных произведениях неоднократно писал великий русский
писатель Антон Павлович Чехов, который
сам был земским врачом и знал не понаслышке об этой сложной, но благородной
профессии.
Медицина не стоит на месте, но часто давно забытое старое возвращается к нам, окра-

шенное новыми красками. Так произошло и с
земской медициной, которая вернулась к нам
в образе врачей общей практики (семейных
врачей).
Особенно это актуально для отдаленных и
сельских районов, где нет возможности развивать медицинские сети с узкими специалистами, и здесь на помощь приходят врачи общей
практики.
А чтобы быть всегда в курсе последних достижений медицины в целом и медицинской
практики в частности, им необходимо подпи- Редакционная подписка в 1,5–2 раза дешевле,
чем подписка на почте. Стоимость годовой
сываться и регулярно читать журнал «Спраподписки со скидкой 30 %
вочник врача общей практики», что особенно
Полную версию журнала № 9/2014
актуально в свете нового приказа о непрерывсмотрите на сайте www.panor.ru
ном медицинском образовании.
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The correct choice of indicators is crucial for creating a management accounting system. The article explains the importance and necessity of
forming in the management accounting of state (municipal) medical institutions non-financial indicators. Special attention is paid to indicators
of quality of care.
Key words: management accounting; system of evaluation of financial
and non-financial performance indicators; indicators of the volume of
medical services; indicators of quality of care; state (municipal) medical
institutions.

Одним из наиболее важных элементов системы управленческого
учета в государственных (муниципальных) медицинских учреждениях
является система оценочных финансовых и нефинансовых показателей деятельности. Значимость нефинансовых показателей в оценке
деятельности организаций различных организационно-правовых форм
(коммерческих и некоммерческих), формировании позитивного имиджа организации, в последние десятилетия особенно возросла.
Все более востребованной становится информация о стратегии,
перспективах развития, социально-экологических аспектах деятельности организации, ценностях, принципах, стандартах и нормах корпоративной культуры организации. Финансовая устойчивость отныне является лишь одним из факторов устойчивого развития организации.
Среди нефинансовых показателей, учитывая социальную направленность оказываемых медицинскими учреждениями услуг, ведущая
роль отводится показателям качества медицинской помощи.
Государственной политикой в сфере здравоохранения1, а также мероприятиями, направленными на повышение эффективности здравоохранения2, повышение качества медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности государственных (муниципальных)
медицинских организаций определено ключевой задачей.
Основными показателями для оценки эффективности основной деятельности медицинских учреждений, являются показатели объема
предоставляемых медицинских услуг и показатели, на основе которых
осуществляется оценка качества медицинской помощи.
Показатели объема предоставляемых медицинских услуг стационарными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями представлены на рис. 1.
Исходя из объемных показателей предоставляемых медицинских услуг осуществляется покрытие затрат на осуществление основной деятельности медицинских организаций за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования.
Наряду с производственными показателями, необходимо в рамках
управленческого учета организовать формирование информации и
1

О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения: Указ
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 598.
Развитие здравоохранения. Государственная программа Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №294

2

Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
здравоохранения: распоряжение Правительства РФ от 28.12.2012 № 2599-р
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Рис. 1. Показатели объема предоставляемых услуг стационарных
и амбулаторно-поликлинических учреждений
Источник: разработка автора на основе [7, с. 166]

контроль за показателями, характеризующими качество представляемой медицинской помощи.
Оценке качества оказания медицинской помощи в России постоянно
уделялось повышенное внимание. До принятия Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при оценке качества медицинской помощи использовались такие характеристики, как профессиональная компетентность,
доступность, результативность, межличностные отношения, эффектив62
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ность, безопасность, непрерывность, удобство, удовлетворенность потребителей.
После принятия Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ под
качеством медицинской помощи понимается совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи,
правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения
запланированного результата [3].
Доступность и качество медицинской помощи обеспечиваются посредством реализации мероприятий, представленных на рис. 2.
Таким образом, учитывая законодательные требования, основными
показателями качества медицинской помощи могут стать: квалификация медицинского персонала; оптимальное использование ресурсов
медицинской организации (интеллектуальных, человеческих, финансовых, материально-технических, структурных, информационных и др.);
оказание медицинской помощи в соответствии с современными технологиями; удовлетворенность пациента качеством медицинских услуг с
позиций; соблюдения прав пациентов, результативности медицинской
услуги, процесса оказания услуги, вовлечения потребителя в процесс
охраны собственного здоровья; доступность медицинской помощи,
предполагающая отсутствие различного рода барьеров: экономических, географических, организационных и т.п.
Критериями доступности медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими организациями, являются:
1) удельный вес объема специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, оказанной жителям, проживающим
за пределами субъекта Российской Федерации, в котором расположена
федеральная медицинская организация, в общем объеме медицинской
помощи, оказанной этой медицинской организацией;
2) удельный вес расходов на оказание медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования в общем объеме
расходов федеральной медицинской организации;
3) доля расходов, осуществляемых за счет предоставления платных
услуг, в структуре всех расходов на медицинскую помощь, оказываемую в федеральных медицинских организациях.
Сбор информации, необходимой для расчета качественных (нефинансовых) показателей, может быть возложен на различные структурные подразделения медицинского учреждения. Но дальнейшее ее аккумулирование, обработка, анализ и представление в управленческой
отчетности должны происходить в системе управленческого учета.
Так, например, информация об укомплектованности врачами, средним медицинским персоналом, соотношении врачи/средние медицинские работники может быть получена на основе кадрового учета.
Информация о квалификации медицинского персонала может быть
получена на основе кадрового учета и на основе аудита персонала, в
ходе которого проводится как оценка общепрофессиональных, так и
общекультурных компетенций. Для диагностики способности к эмпатии, уровня коммуникативного контроля в общении может проводиться
тестирование в виде анкетирования.
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Рис. 2. Мероприятия по обеспечению доступности и качества
медицинской помощи, установленные законодательно
Источник: разработка автора на основе [3]

Для оценки профессиональных компетенций проводится наблюдение за работой медицинского персонала по выполнению наиболее часто встречающихся в отделении манипуляций с занесением результатов
в оценочные листы, разработанные с учетом стандартов медицинской
помощи.
64
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Анализ полученных результатов позволяет выявить слабые стороны
у конкретного специалиста или отделения в целом, спланировать работу по повышению квалификации медицинского персонала. Среди мер,
направленных на повышение профессионального мастерства и формирование компетенций, могут быть: проведение профессиональных конкурсов, научно-практических конференций, мастер-классов, тренингов
и т.п.
Повторный аудит позволит оценить эффективность реализованных
мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи.
Информация об оказании медицинской помощи в соответствии с современными технологиями может быть получена:
— из отчетов руководителей структурных подразделений медицинского учреждения по результатам проверок соответствия оказываемой
медицинской помощи установленным стандартам медицинской помощи, проводимых в соответствии с внутренними регламентами;
— из актов страховых медицинских организаций по результатам
ежегодно проводимых плановых экспертиз качества медицинской помощи в соответствии с планом проверок страховыми медицинскими
организациями медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию.
Данная обязанность закреплена за страховыми медицинскими организациями п. 35 Порядка организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по
обязательному медицинскому страхованию [6].
По результатам внутреннего контроля качества медицинской помощи может быть представлена следующая информация: в отчетах заведующего приемным отделением – о своевременности госпитализации,
повторности госпитализации, среднем времени ожидании госпитализации; в отчетах заведующих функциональными отделениями – о частоте послеоперационных осложнений, о летальных случаях, средней
длительности пребывания пациента в стационаре и др.
Кроме оценки качества и доступности медицинской помощи, оказываемой конкретным медицинским учреждением, с целью построения рейтинга медицинских организаций Минздрава России на основе
постановления Правительства [4] разработаны и утверждены Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества
работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих
услуги в сфере здравоохранения [5].
Предполагается, что данный рейтинг может быть использован при
построении системы вознаграждения медицинских организаций за повышение уровня качества и доступности медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования.
Методическими рекомендациями рекомендованы к использованию
разные показатели для оценки качества работы медицинских организаций, работающих в амбулаторных и стационарных условиях
(табл. 1, 2).
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Таблица 1
Показатели оценки качества работы медицинских организаций
(амбулаторные условия)
Наименование показателя

Источник информации

Значимость
показателя,
баллы
(макс. = 5)

1. Открытость и доступность информации о медицинской организации
1) уровень рейтинга на сайте www.
bus.gov.ru (от 0 до 1)

www.bus.gov.ru

2

2) полнота, актуальность и понятность информации о медицинской
организации, размещаемой на
официальном сайте (балл)

Анализ сайтов

2

3) наличие и доступность способов
обратной связи с потребителями
услуг в сфере здравоохранения
(балл)

Анализ сайтов

3

4) доля пациентов, считающих
информирование о работе медицинской организации и порядке
предоставления услуг в сфере
здравоохранения достаточным (от
числа опрошенных, %)

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

3

5) доля пациентов, удовлетворенных качеством и полнотой информации, доступной на официальном
сайте медицинской организации (%)

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

3

2. Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том
числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
1) доля пациентов, которые записались на прием у врача при первом
обращении в медицинскую организацию (%)

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

5

2) средняя длительность ожидания
посещения врача с момента записи
на прием

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

4

3) доступность записи на прием к
врачу по телефону, с использованием сети «Интернет», в регистратуре, посредством личного общения с лечащим врачом

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

5

3. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги
1) время ожидания посещения
врача в очереди (мин.)
2) время ожидания плановой госпитализации с момента получения
направления на плановую госпитализацию
3) время ожидания результатов
диагностического исследования
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Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

2

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

3

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

3

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ
Окончание табл. 1

Наименование показателя

Источник информации

Значимость
показателя,
баллы
(макс. = 5)

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников
медицинской организации
1) доля потребителей услуг, котоОпрос граждан
рые высоко оценивают доброже– получателей
лательность, вежливость и внимасоциальных услуг
тельность работников медицинских
организаций (%)

4

2) доля потребителей услуг, которые высоко оценивают компетентность медицинских работников (%)

4

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации
1) удовлетворенность условиями
ожидания приема у врача в очереди

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

5

2) доступность получения медицин- Опрос граждан – полуской помощи на дому
чателей социальных
услуг

4

3) удовлетворенность посещением
медицинской организации

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

5

4) доля пациентов, готовых рекомендовать медицинскую организацию для получения медицинской
помощи (%)

Опрос граждан
– получателей
социальных услуг

3

Таблица 2
Показатели оценки качества работы медицинских организаций
(стационарные условия)
Наименование показателя

Источник
информации

Значимость
показателя,
баллы
(макс. = 5)

1. Открытость и доступность информации о медицинской организации
1) уровень рейтинга на сайте www.
bus.gov.ru (от 0 до 1)

www.bus.gov.ru

2

2) полнота, актуальность и понятность информации о медицинской
организации, размещаемой на официальном сайте (балл)

Анализ сайтов

2

3) наличие и доступность способов
обратной связи с потребителями услуг в сфере здравоохранения (балл)

Анализ сайтов

3

4) доля пациентов, считающих
информирование о работе медицинской организации и порядке предоставления услуг в сфере здравоохранения достаточным (от числа
опрошенных, %)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3
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Продолжение табл. 2

Наименование показателя

5) доля пациентов, удовлетворенных
качеством и полнотой информации,
доступной на официальном сайте
медицинской организации (%)

Источник
информации

Значимость
показателя,
баллы
(макс. = 5)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3

2. Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том
числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
1) доля пациентов, у которых не возникла необходимость приобретать
лекарственные средства, необходимые для лечения, за свой счет (%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

2) доля пациентов, у которых не
возникла необходимость оплачивать
дополнительные диагностические
исследо-вания за свой счет (%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

3. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги
1) время ожидания в приемном отделении (в минутах)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

2) срок ожидания плановой госпитализации по направлению врачей
поликлиник (в днях)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

3) соблюдение назначенного срока
плановой госпитализации (в срок, с
нарушением срока)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации
1) доля потребителей услуг, которые
высоко оценивают доброжелательность, вежливость и внимательность
работников медицинских организаций (%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

2) доля потребителей услуг, которые
высоко оценивают компетентность
медицинских работников (%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации

68

1) доля пациентов, удовлетворенных
условиями оказания медицинской
помощи (%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

2) доля пациентов, готовых рекомендовать медицинскую организацию
для получения медицинской помощи
(%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3

3) доля пациентов, удовлетворенных
продолжительностью, условиями
ожидания, отношением персонала
больницы в приемном покое (%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

4) удовлетворенность действиями
врачей и медсестер по обезболиванию

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3
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Окончание табл. 2

Наименование показателя

Источник
информации

Значимость
показателя,
баллы
(макс. = 5)

5) удовлетворенность отношением
врачей и медсестер во время пребывания в медицинской организации

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3

6) доля пациентов, удовлетворенных
питанием в медицинской организации (%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

4

7) удовлетворенность пребыванием
в медицинской организации в ночное
время

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3

8) доля пациентов, удовлетворенных качеством уборки помещений,
освещением комнат, температурным
режимом (%)

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3

9) удовлетворенность действиями
персонала медицинской организации
по уходу

Опрос граждан –
получателей
социальных услуг

3

Согласно Методическим рекомендациям организацию проведения
независимой оценки качества в субъекте Российской Федерации осуществляет орган государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья, осуществляющий функции и полномочия
учредителя организаций. Для этих целей он образовывает общественный совет из числа представителей общероссийских, региональных и
муниципальных общественных объединений в сфере здравоохранения,
профессиональных и пациентских сообществ, других заинтересованных организаций и независимых экспертов.
Рекомендуемые к использованию в Методических рекомендациях показатели оценки качества также должны отражаться в системе
управленческого учета медицинского государственного (муниципального) учреждения. Информация может быть получена в результате обработки анкет по анализу удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в амбулаторных условиях (приложение № 2 к
Методическим рекомендациям) и анкет по анализу удовлетворенности
качеством предоставления медицинских услуг в стационарных условиях условиях (приложение № 3 к Методическим рекомендациям). Сбор
анкет можно возложить на регистратуру (для учреждений амбулаторного типа), отделения стационара (для учреждений стационарного типа),
а также организовать через раздел «Обратная связь» интернет-сайта
медицинского учреждения, который они обязаны вести в соответствии
с требованием законодательства в области здравоохранения.
В ходе управленческого контроля целесообразно анализировать динамику показателей качества медицинской помощи, их соответствие
целевым показателям реализации мероприятий «дорожной карты»
региона, в котором расположено медицинское государственное (муниципальное) учреждение. Некоторые целевые показатели реализации
мероприятий «дорожной карты» г. Москвы и Московской области представлены в табл. 3.
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Таблица 3
Целевые показатели реализации мероприятий «дорожной карты»
г. Москвы и Московской области на период 2015–2018гг.
Наименование целевого показателя
2015
2016
2017
2018
1. Соотношение врачи/средние медицинские работники
в г. Москве
1/2,5
1/2,6
1/2,7
1/2,8
в Московской области
1/2,2
1/2,3
1/2,4
1/2,5
2. Соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной
платы
в г. Москве
137,0
159,6
200,0
200,0
в Московской области
143,3
159,6
200,0
200,0
3. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского
персонала и средней заработной платы
в г. Москве
88,9
90,8
100,0
100,0
в Московской области
85,3
86,3
100,0
100,0
4. Число дней занятости койки в году
в г. Москве
335,0
340,0
340,0
340,0
в Московской области
331,0
332,0
332,0
333,0
5. Средняя длительность лечения больного в стационаре
в г. Москве
9,4
6,9
6,9
6,9
в Московской области
11,7
11,6
11,6
11,5

Формирование в системе управленческого учета информации о качестве медицинской помощи позволит не только оценить результативность учреждения в этой сфере, но и приступить к опережающей разработке рекомендаций для развития учреждения [1, с. 7], отражающих
причинно-следственные связи между качеством медицинской помощи
и повышением эффективности его деятельности.
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В настоящее время государственные (муниципальные) медицинские
учреждения не занимаются подготовкой социальной отчетности, под
которой понимают такую отчетность, в которой раскрывается информация о воздействии организации (как положительном, так и отрицательном) на окружающую среду, общество и экономику1. Однако это
не означает, что потребность в такой информации у заинтересованных
пользователей отсутствует.
Законодательные акты в области здравоохранения требуют постоянного повышения квалификации персоналом медицинских учреждений, соблюдения требований в отношении обращения с медицинскими
отходами, снижения энергопотребления, ответственности за качество
оказываемой медицинской помощи. Установить из бюджетной отчетности, насколько ответственны по этим параметрам медицинские учреждения, заинтересованным сторонам не представляется возможным.
Подготовка отчетности в области устойчивого развития помогает организациям устанавливать цели, оценивать результаты работы, формировать корпоративную культуру, а также управлять преобразованиями, направленными на то, чтобы сделать свою деятельность более устойчивой.
В социальной отчетности должны быть отражены общие стандартные элементы, такие как стратегия организации, основные виды оказываемых услуг и направления деятельности, масштаб организации,
взаимодействие с заинтересованными сторонами, корпоративное
управление, этика и добросовестность. А также специфические стандартные элементы, отражающие экономическую результативность,
практику закупок и социально-экологические аспекты деятельности организации [7, с. 13].
К наиболее существенной информации о социально-экологических
аспектах деятельности организации относится информация в разрезе
следующих направлений, например взаимоотношение сотрудников и
руководства, здоровье и безопасность на рабочем месте, подготовка
и образование, соблюдение прав человека, противодействие коррупции, ответственность за здоровье и безопасность потребителя, степень
удовлетворенности потребителя, энерго- и водопотребление, методы
обращения с отходами. Значительная часть этой информации уже формируется в рамках управленческого учета государственными (муниципальными) медицинскими учреждениями [2, с. 7–8].
Социальная отчетность характеризует совершенно новый уровень
прозрачности организаций, что особенно важно в связи со значительным ростом доли рыночных отношений в здравоохранении.
1
Для обозначения такой отчетности используются и другие термины: «отчетность в области устойчивого развития», «отчетность о социальной ответственности».
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Растет требовательность населения к качеству медицинской помощи и как результат – риск «не соответствовать запросам потребителя».
Поэтому медицинские организации должны знать новые направления
развития отчетности. Внедрять в практику отраслевые стандарты, в том
числе стандарты, разработанные при участии ВОЗ (GMP, GLP, GCP), а
также стандарты, демонстрирующие социальную ответственность организации.
Результаты проведенного исследования показали, что в сфере здравоохранения уже есть положительный опыт внедрения стандартов системы менеджмента качества (СМК) серии ISO 9000.
В 2012 г. СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ИСО 9001-2011
«Системы менеджмента качества. Требования» была внедрена в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Психиатрическая больница № 10» департамента здравоохранения г. Москвы, и получен подтверждающий сертификат2.
В больнице активно применяются современные HR-технологии
(ассессмент-центр, профиль компетенций, оценки персонала по методике «360 градусов», технологии адаптации и лояльности и проч.).
Анализ удовлетворенности качеством оказываемой ГБУЗ «Психиатрическая больница № 10» медицинской помощи показал, что за год
использования принципов СМК степень удовлетворенности возросла
на 5 % и составила в 2013 г. 95 %.
Работа подразделений больницы оценивалась по таким показателям, как удовлетворенность качеством лечения, качеством обслуживания, качеством диагностики, санитарным состоянием помещений,
диагностическим оборудованием, качеством питания пациентов, обеспечением медикаментами, отношением к пациентам врачей, заведующих отделениями, медсестер, младшего медицинского персонала,
администрации больницы; удовлетворенность психологической атмосферой в больнице, комфортностью и оснащенностью помещений, отношением к родственникам пациентов врачей, медицинских сестер, заведующих отделениями и администрации больницы [4, c. 22].
Благодаря высокому качеству предоставляемой учреждением помощи в течение последних двух лет в больнице значительно расширен
перечень платных медицинских услуг. Рост финансового оборота составил около 280 %. Это позволило инвестировать средства в материально-техническое обеспечение отделений и значительно улучшить
условия пребывания пациентов в психиатрическом стационаре, а также сохранить кадровый потенциал учреждения в условиях сокращения
психиатрического коечного фонда города Москвы.
В настоящее время больница проходит сертификацию на соответствие требованиям стандартов ISO 26000, IQNet SR10 «Социальная
ответственность», предполагающих создание механизмов, обеспечивающих учет со стороны организации интересов и ожиданий заинтересованных сторон: клиентов, партнеров, сотрудников и общества, что
согласуется с международными требованиями к организации деятельности [4, c. 23].
2

Более подробно об этом см. [2].
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Учитывая важность и появление заинтересованности медицинских
учреждений в вопросах социальной ответственности, а в дальнейшем,
надеемся, и в вопросах социальной отчетности, нами систематизированы международные стандарты и соответствующие им российские
аналоги, которые могут быть применены в практике государственных
(муниципальных) медицинских учреждений и направлены на отражение
различных аспектов социальной ответственности (таблица).
Таблица
Стандарты социальной ответственности и отчетности
Наименование

Краткое содержание

Российский аналог

GMP (Good Manufacturing Practice) (Надлежащая производственная практика)

Система норм, правил и указаний в отношении производства
лекарственных средств, медицинских устройств, изделий диагностического назначения и т.д.

ГОСТ Р 52249-2004
Правила производства
и контроля качества
лекарственных средств

GLP (Principles of
Good Laboratory
Practice) (Принципы
надлежащей лабораторной практики)

Система норм, правил и указаний, направленных на обеспечение согласованности и
достоверности лабораторных
исследований
Международный стандарт этических норм и качества научных
GСP (Consolidated
исследований, описывающий
Guideline for Good
правила разработки, проведеClinical Practice)
ния, ведения документации и
(Руководство по надотчетности об исследованиях,
лежащей клиничекоторые подразумевают участие
ской практике)
человека в качестве испытуемого в клинических исследованиях
Устанавливает требования к
системе менеджмента качества:
ISO 9001:2008
для демонстрации способноQuality management
сти всегда оказывать услуги,
systems – Requireотвечающие требованиям
ments (Системы
потребителей и обязательным
менеджмента
требованиям;
качества.
для повышения удовлетворенТребования)
ности потребителей качеством
услуг
Дает определение социальной
ответственности, содержит
принципы, лежащие в основе
ISO 26000:2010
социальной ответственности,
Guidance on social
основные темы и проблемы,
responsibility (Рукокасающиеся социальной ответводство по социаль- ственности, и способы интеграной ответственности) ции социальной ответственного
поведения в стратегии, системы,
практики и процессы организации
Состоит из двух частей: в
Руководство по отпервой части «Принципы подчетности в области
готовки и стандартные элементы
устойчивого развития отчетности» [5] разъясняется,
G4 Глобальной иничто необходимо раскрыть, а во
циативы по отчетно- второй части «Инструкция по
сти (Global Reporting применению» [6] – как подгоInitiative – GRI)
товить отчеты в соответствии с
требованиями G4
Содержит набор процедур и криАА1000AS (AA1000
териев, с помощью которых возAssurance Standard)
можно проведение верификации
(Стандарт нефинан(подтверждения достоверности)
сового аудита)
социальной отчетности
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ГОСТ Р 53434-2009
Принципы надлежащей
лабораторной практики

ГОСТ Р 52379-2005
Надлежащая клиническая практика

ГОСТ ИСО 9001-2011
Системы менеджмента
качества. Требования

ГОСТ Р ИСО 26000-2012
Руководство по социальной ответственности

Cтандарт ТПП РФ «Социальная отчетность
предприятий и организаций, зарегистрированных в Российской
Федерации

Нет аналога
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Кратко остановимся на некоторых из них, в большей степени касающихся специалистов в области финансового и управленческого учета.
Понятие «социальная ответственность организаций» документально
закреплено в международном стандарте ISO 26000:2010 «Руководство
по социальной ответственности», разработанном экспертами более
чем из 90 стран и 40 международных и региональных организаций и
опубликованном в 2010 г. В нем содержится широкий охват различных
аспектов социальной ответственности.
На его основе в 2011 г. Международным комитетом по корпоративной социальной ответственности разработан Международный стандарт IC CSR-08260008000 «Социальная ответственность организации. Требования».
Основные темы, раскрытия которых требует данный стандарт, это:
1. Организационное управление.
2. Права человека, а именно основные права человека в сфере труда, исключение дискриминации и защита уязвимых групп, избежание ситуаций, связанных с риском для
прав человека.
3. Охрана труда – обеспечение предприятием достойных условий труда и социальной
зашиты, обеспечение безопасности рабочего места, обучение персонала и возможность развивать свой потенциал.
4. Окружающая среда – рациональное использование ресурсов, максимальное предотвращение загрязнения природной среды и ее восстановление.
5. Добросовестные деловые практики – честная конкуренция, уважение прав собственности, противостояние коррупции, распространение социальной ответственности в
рамках возможностей.
6. Проблемы, связанные с потребителями – вопросы, связанные с защитой прав потребителей, обеспечением конфиденциальности их данных, вопросы устойчивого
потребления, обеспечения доступа к услугам первой необходимости.
7. Участие в жизни сообществ и их развитие – вопросы социальных инвестиций, создание благосостояния и дохода, проблемы здоровья населения, обеспечение занятости
и развитие навыков.

Наряду с социальной ответственностью в международной практике
существует такое понятие, как социальная отчетность. Социальная отчетность представляет собой процесс составления отчета о социальной
ответственности и социальной деятельности организации, которая ведется на основе общепринятых стандартов.
Социальная отчетность организаций является важнейшей составляющей системы их социальной ответственности. Это публичный инструмент,
с помощью которого организация информирует заинтересованные стороны о том, каких целей она добилась в отношении экономической устойчивости, экологической безопасности и социального благополучия [7].
Социальная отчетность организации позволяет:
– получать дополнительные конкурентные преимущества;
– укреплять доверие учредителей, партнеров, клиентов, сотрудников,
местных сообществ, органов власти, средств массовой информации;
– создавать основу для разработки стратегии развития организации;
– комплексно представлять общественности экономические, экологические и социальные результаты деятельности организации;
– производить самооценку по этим трем направлениям;
– вести диалог со всеми заинтересованными сторонами, выявлять
их оценки и ожидания;
– предотвращать возможные обвинения в коррупции.
В настоящее время социальная отчетность составляется в основном
в соответствии с руководством, разработанным Глобальной инициативой по отчетности (Global Reporting Initiative, GRI).
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В мае 2013 г. GRI выпустила четвертую версию Руководства по отчетности в области устойчивого развития G4, основное предназначение которого – помочь в подготовке таких отчетов, которые содержали
бы значимую и ценную информацию о наиболее актуальных проблемах
организации, связанных с устойчивым развитием, сделать подготовку
этих отчетов общепринятой практикой [1, с. 4–5].
Основной задачей GRI является поднять практику подготовки социальной отчетности на уровень, сопоставимый с уровнем финансовой
отчетности, и в то же время обеспечить ее качество – достоверность,
своевременность, точность и верифицируемость.
Этот стандарт подразумевает подготовку социального отчета на основе диалогов с заинтересованными сторонами. И одно из основных
его преимуществ – возможность компании использовать рекомендации поэтапно. Следовательно, компания, которая только встает на путь
введения социальной отчетности, может на первых порах использовать
лишь общие принципы документа.
Согласно рекомендациям GRI социальный отчет может быть объединен с другими внешними отчетами, таким образом, обеспечивая связь
между показателями финансовой отчетности и экономическими, экологическими и социальными.
По мнению разработчиков GRI, обе составляющие способны обогатить и дополнить друг друга, поэтому поощряют идею публикации единого отчета. Уже сегодня некоторые организации (в основном коммерческие) публикуют комплексные отчеты, которые включают в себя как
финансовую, так и социальную информацию.
В нынешних рыночных условиях социальные отчеты организации
могут помочь росту ее рыночной привлекательности, могут помочь повысить ее капитализацию, привлечь высококомпетентные кадры, повысить репутацию в глазах общества и, конечно, привлечь потенциальных
инвесторов. Социальные отчеты есть инструмент общения организации
с обществом и государством.
Социальная отчетность не требует обязательного аудита [3, с. 6], но
желательно подтверждение показателей, в ней содержащихся. Важное
значение в этом направлении приобретают стандарты серии АА1000, а
именно Стандарт нефинансового аудита АА1000AS (AA1000 Assurance
Standard), разработанный Институтом Account Ability31 и обнародованный в
марте 2003 г. [8]. Данный стандарт ориентирован на оценку социальной деятельности организации и содержит набор процедур и критериев, с помощью которых возможно проведение верификации социальной отчетности.
Если рассматривать структурно, то согласно АА 1000 анализ учета
социальной ответственности включает в себя следующие элементы:
– принципы ведения социального учета и его аудита;
– элементы, на которые эти принципы могут быть классифицированы
для более детального анализа информации, раскрываемой в отчетности.
Основными характеристиками стандарта верификации АА 1000 AS
являются:
1. Полный охват показателей устойчивости деятельности организации.
3
Институт по проблемам социально-этической ответственности находится в Лондоне,
его сайт: www.accountability.org.uk.
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2. Оценка понимания организацией показателей собственной деятельности и влияния на окружающую среду (стандарт также берет во внимание мнения заинтересованных сторон).
3. Определение существенности содержания отчетности и точности раскрываемой информации, стандарт обращает внимание
на политику организации и соблюдение ею обязательных норм.
4. АА1000 создает основу для возрастания доверия к социальным
отчетам, публикуемым организацией.
5. Рассматривает отчетность как способ взаимодействия с заинтересованными сторонами, таким образом оценивая способность
организации реагировать на их запросы.
6. Выполняет прогнозную функцию, оценивая, насколько организация сможет соответствовать будущим стандартам и ожиданиям.
7. Стандарт объединяет различные подходы к верификации качества
отчетов, разработанные многочисленными верифицирующими организациями, в том числе обеспечивает соответствие Руководству,
предложенному Глобальной инициативой по отчетности (GRI).
8. АА1000 применим абсолютно к любой организации независимо
от размеров или сферы деятельности.
9. Выдвигает требования к верифицирующей организации по подтверждению ее компетентности и характера отношений с клиентом.
В заключение можно сделать следующий вывод: знание принципов
социально ответственного ведения деятельности, принципов составления социальной отчетности организации и преимуществ, которые она
дает, будет полезно медицинским учреждениям для определения возможных путей повышения эффективности их деятельности в целом и
управления качеством медицинской помощи в частности.
Внедрение социальной отчетности в практику медицинских учреждений, учитывая добровольный характер и возможность поэтапного
применения стандартов, позволит повысить уровень конкурентоспособности медицинских учреждений в поиске источников финансового обеспечения медицинской деятельности.
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Налоговые вопросы расчетов
с лицами, привлекаемыми на основании
гражданско-правовых договоров
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юрист, Департамент налогового консультирования и разрешения
налоговых споров, КСК групп
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Статья поступила 5 марта 2015 г.
Довольно часто организации практикуют заключение с физическими лицами не трудовых, а гражданско-правовых договоров, например договор оказания услуг, договор подряда,
договор комиссии и т.п. Цели заключения таких договоров
всегда разные. Например, одни организации преследуют цель
сэкономить на взносах в ФСС, другие могут действительно
нуждаться в разовых услугах, для получения которых нет необходимости принимать сотрудника в штат. Однако все они
сталкиваются практически с одними и теми же вопросами:
какие налоговые последствия для организации влечет выплата вознаграждения физическому лицу по гражданско-правовому договору; есть ли подводные камни у данной операции; чего
следует опасаться заказчику работ (услуг)?
В предлагаемой статье рассмотрены основные вопросы налогообложения выплат, производимых в пользу физических лиц по
гражданско-правовым договорам.
Ключевые слова: гражданско-правовой договор; трудовой договор; НДФЛ; налоговый вычет; компенсация расходов, понесенных физическим лицом; налог на прибыль.
UDC 326. 222

Tax settlements with the parties involved
on the basis of civil law contracts
@ Cudis O.,
Lawyer, Department of Tax Consulting and Tax litigation, KSK group
109004, Moscow, Zemlyanoy Val, 68/18, bldg. 3
E-mail: info@kskgroup.ru
The article was received on Маrch 05, 2015
Quite often organizations practice conclusion with individuals not
in the labor and civil contracts, for example, the service contract, the
contract agreement, Commission agreement, etc. Purpose of concluding
such contracts are always different. For example, some organizations
aim to save on premiums in the FSS, and others might really need
one-off services, for which there is no need to take the employee to the
state. However, they are faced with almost the same questions: what
are the tax implications for your organization entails the payment of
remuneration to a physical person under civil law contract; any "pitfalls"
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of this operation; what should I watch the customer of works (services)?
The article considers the main issues of taxation of payments to be made
in favor of individuals under civil law contracts.
Key words: civil contract; contract of employment; personal income
tax; tax deduction; payment of expenses incurred by an individual;
the tax.
Проверяющие органы (ИФНС, ФСС, трудовая инспекция) обращают
пристальное внимание на содержание гражданско-правовых договоров, заключаемых с физическими лицами, поскольку зачастую организации, желая сэкономить, маскируют гражданско-правовыми договорами трудовые отношения. Чтобы у проверяющих не возникло соблазна
переквалифицировать гражданско-правовой договор в трудовой, для
будущего заказчика работ (услуг и т.п.) принципиально важно корректно изложить условия гражданско-правового договора, заключаемого с
физическим лицом.
Рассмотрим основные отличия гражданско-правового договора от
трудового.
Согласно ст. 420 ГК РФ под гражданско-правовым договором понимается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Отношения
по гражданско-правовому договору регулируются гражданским законодательством. Трудовое законодательство и иные акты, содержащие
нормы трудового права, не распространяются на лиц, работающих на
основании договоров гражданско-правового характера.
Главным отличием гражданско-правового договора от трудового договора является исполнение индивидуального конкретного задания (заказа, поручения). Предметом такого договора служит конечный результат труда. И именно этот результат подлежит оплате.
Трудовой договор в отличие от гражданско-правового договора характеризуется следующими признаками (постановления ФАС Уральского округа от 29.04.2013 № Ф09-2424/13; 20.01.2014 № Ф09-14231/13):
1) личностный признак (выполнение работы личным трудом и включение работника в производственную деятельность предприятия);
2) организационный признак (подчинение работника внутреннему
трудовому распорядку; его составным элементом является выполнение в процессе труда распоряжений работодателя, за ненадлежащее выполнение которых работник может нести дисциплинарную ответственность);
3) выполнение работ определенного рода, а не разового задания;
4) гарантия социальной защищенности.
Поводом для переквалификации гражданско-правового договора,
заключенного организацией с физическим лицом, в трудовой, как правило, служит выявление проверяющими органами следующих обстоятельств: наличие в гражданско-правовом договоре вышеперечисленных
признаков трудового договора; использование в тексте гражданско-правового договора терминологии, присущей для трудового законодательства, например «работник», «должность», «заработная плата», «прием
на работу», «увольнение», «режим работы», «отпуск» и т. п.
Таким образом, при составлении договора с физическим лицом заказчику работ (услуг и т.п.) необходимо учитывать отличительные при№ 5–6 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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знаки гражданско-правового и трудового договора, а также исключить
использование терминологии, характерной для трудовых отношений.
Обращаем внимание! Законодательством РФ не запрещено заключение гражданско-правового договора и с сотрудником, состоящим в
штате организации. Однако организации, планирующей заключить
гражданско-правовой договор со своим штатным сотрудником, необходимо учитывать ряд особенностей:
— гражданско-правовой договор со штатным сотрудником может
быть заключен только на выполнение тех функций, которые не
входят в его должностные обязанности;
— в договоре должно быть указано конкретное индивидуальное задание (конкретная работа (услуга, поручение) и результат);
— оплачивать работу (услугу, поручение) необходимо при достижении конечного результата;
— выполнение обязанностей по гражданско-правовому договору
должно осуществляться сотрудником за пределами его рабочего
времени по трудовому договору.
НДФЛ
При определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные как в денежной, так и в натуральной форме
(ст. 210 НК РФ).
Согласно п. 1 ст. 209 НК РФ для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ, объектом обложения по НДФЛ признается доход,
полученный от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ.
На основании подп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ к доходам от источников в
РФ относятся вознаграждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия в РФ.
Таким образом, полученное физическим лицом вознаграждение за
выполненную работу признается объектом обложения НДФЛ.
Организация, выплачивающая физическому лицу доход, признается
налоговым агентом и обязана исчислить, удержать и уплатить в бюджет
НДФЛ с такого дохода (п. 1 ст. 226 НК РФ).
При выплате доходов по гражданско-правовым договорам организации являются налоговыми агентами по НДФЛ и обязаны исчислять,
удерживать у налогоплательщика и перечислять удержанные суммы
НДФЛ в бюджет. Ставка налога установлена в размере 13 % для резидентов РФ и 30 % для нерезидентов РФ (ст. 224 НК РФ).
Обращаем внимание! Организация, производящая выплату вознаграждения в пользу индивидуального предпринимателя, налоговым
агентом не признается. Индивидуальные предприниматели самостоятельно рассчитывают и уплачивают налог со своих доходов (подп. 1 и 2
п. 1 ст. 227 НК РФ).
Если организация заключает договор с индивидуальным предпринимателем, необходимо обязательно запросить у него копию свидетельства о регистрации лица в качестве индивидуального предпринимателя
и отразить в тексте договора реквизиты этого свидетельства. Соблюдение данной рекомендации позволит организации избежать претензий
со стороны налоговой инспекции в случае неуплате индивидуальным
предпринимателем НДФЛ в бюджет.
80
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НДФЛ с аванса, выплаченного физическому лицу
по гражданско-правовому договору
В письмах Минфина России от 26.05.2014 № 03-04-06/24982;
13.01.2014 № 03-04-06/360 высказано мнение о необходимости удержания НДФЛ при выплате аванса исполнителю по гражданско-правовому договору: если на основании гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) исполнителю выплачивается аванс,
налоговый агент должен удержать НДФЛ при выплате этого аванса.
Суммы авансов, полученные налогоплательщиком в налоговом периоде по гражданско-правовым договорам на выполнение работ (оказание услуг), включаются в доход налогоплательщика данного налогового
периода независимо от того, в каком налоговом периоде соответствующие работы (услуги) были выполнены (оказаны) налогоплательщиком.
В случае если оплаченные авансом услуги не будут оказаны физическим лицом, у налогового агента возникнет переплата НДФЛ в бюджет.
Вернуть данную переплату можно в порядке, предусмотренном ст. 78
НК РФ (письмо Минфина России от 28.08.2014 № 03-04-06/43135).

Налоговые вычеты физическим лицам
по гражданско-правовым договорам
Право на получение налогового вычета предоставляется только физическом лицу – налоговому резиденту РФ (п. 4 ст. 210 НК РФ), нерезидент
РФ, которого организация привлекает на основании гражданско-правового договора, претендовать на получение налогового вычета не может.
Стандартный налоговый вычет
Физические лица, получающие вознаграждение на основании гражданско-правового договора, так же как и работники, состоящие в штате
организации, вправе получать стандартные налоговые вычеты.
Исполнитель (подрядчик, агент и т.п.), работающий по гражданскоправовому договору, имеет право на два вида стандартных налоговых
вычетов (на себя и ребенка) и только по тем доходам, которые облагаются по ставке 13 % (п. 1 ст. 218 НК РФ).
Порядок предоставления стандартного налогового вычета в данном
случае такой же, как и в отношении штатных сотрудников организации:
налоговый вычет предоставляется одним из налоговых агентов, являющихся источником выплаты дохода, по выбору налогоплательщика на
основании его письменного заявления и документов, подтверждающих
право на такие налоговые вычеты (п. 3 ст. 218 НК РФ).
Профессиональный налоговый вычет
Если стандартный налоговый вычет предоставляется всем физическим лицам – резидентам РФ, с которыми заключен гражданско-правовой договор, то профессиональный налоговый вычет можно предоставить далеко не всем.
Уменьшить свои доходы на профессиональные вычеты могут только
следующие категории физических лиц:
1) получающие доходы от выполнения работ (оказания услуг) по договорам гражданско-правового характера, т.е. физические лица, с кото№ 5–6 • 2015 БУХУЧЕТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
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рыми заключен договор подряда или оказания услуг (п. 2 ст. 221 НК РФ).
Такие налогоплательщики имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с
выполнением этих работ (оказанием услуг). Если произведенные физическим лицом расходы документально не подтверждены, организация
не вправе предоставлять ему налоговый вычет;
2) которые получают авторские вознаграждения или вознаграждения за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждения авторам открытий, изобретений и промышленных образцов (абз. 1 п. 3 ст. 221 НК РФ).
Данной категории лиц профессиональный вычет предоставляется в
сумме фактически произведенных и документально подтвержденных
расходов, связанных с созданием таких произведений, изобретений и
промышленных образцов. Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в размерах, предусмотренных абз. 2 п. 3 ст. 221 НК РФ.
Даже при наличии условий, предусмотренных п. 2 ст. 221 НК РФ или
абз. 2 п. 3 ст. 221 НК РФ, профессиональный вычет физическому лицу
необходимо предоставить только в том случае, если организация-заказчик не компенсирует исполнителю расходы по гражданско-правовому договору (письмо Минфина России от 21.04.2008 № 03-04-06-01/96).

Возмещаем затраты, понесенные физическим лицом
при исполнении договора: удерживать НДФЛ?
Довольно часто в стоимость гражданско-правовых договоров включается не только вознаграждение исполнителя (подрядчика, комиссионера, агента и др.), но и компенсация его издержек (затраты на приобретение материалов, на проезд к месту оказания услуг, проживание,
питание и др.). В подобных случаях у организаций – налоговых агентов
вполне правомерно возникает вопрос: облагается ли НДФЛ сумма компенсации издержек физического лица?
Позиция Минфина России по этому вопросу менялась неоднократно.
В 2013 г. Минфин России занимал довольно лояльную позицию по
отношению к налогоплательщикам и разъяснял, что возмещение организацией расходов исполнителя не всегда признается доходом последнего: если оплата организацией расходов исполнителей по их проезду
и проживанию осуществляется в интересах исполнителя, то эта оплата
признается их доходом, полученным в натуральной форме, а суммы такой оплаты подлежат обложению НДФЛ. В прочих случаях (когда расходы осуществляются в интересах организации) компенсация расходов
исполнителей не является их доходом и, соответственно, не облагается НДФЛ (письма Минфина России от 19.07.2013 № 03-03-06/1/28379;
29.04.2013 № 03-04-07/15155). Однако в 2014 г. позиция Минфина России кардинально изменилась.
Отвечая на аналогичный вопрос, Минфин России уже не делает различий в порядке налогообложения сумм возмещения расходов в зависимости от того, в чьих интересах эти расходы произведены. По мне82
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нию финансового органа, компенсируемые организацией физическому
лицу в соответствии с заключенным договором гражданско-правового
характера суммы расходов, произведенных им для выполнения работ
по такому договору, признаются доходом физического лица, подлежащим обложению НДФЛ наряду с вознаграждением, выплачиваемым
физическому лицу по такому договору (письма Минфина России от
20.03.2014 № 03-11-11/12250; 29.01.2014 № 03-04-06/3282).
Таким образом, сегодня позиция Минфина России такова: все расходы, возмещаемые физическому лицу по гражданско-правовому договору, являются доходом последнего и облагаются НДФЛ.

Представление сведений в налоговый орган
В соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ на организацию, являющуюся
налоговым агентом по НДФЛ, возлагается обязанность не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным, представить сведения в налоговый орган по ф. № 2-НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 17.11.2010
№ ММВ-7-3/611@) по каждому физическому лицу, которому в течение
года выплачивались вознаграждения по гражданско-правовым договорам.

Налог на прибыль организаций
Сумма вознаграждения, выплачиваемая физическому лицу
Согласно п. 21 ст. 255 НК РФ оплата услуг (работ) по гражданскоправовому договору, заключенному с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, может быть учтена налогоплательщиком в качестве расходов на оплату труда.
Указанная норма применяется с учетом положений п. 1 ст. 252 НК РФ,
согласно которому расходами признаются любые затраты при условии,
что они произведены для осуществления деятельности, направленной
на получение дохода (постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2008
№ 2936/08).
Обращаем внимание! Как отмечает Минфин России, уменьшают
налогооблагаемую прибыль организации и выплаты по гражданскоправовым договорам, заключенным со штатным сотрудником организации. Возникающие в таком случае расходы учитываются в целях налогообложения прибыли на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ.
Главное, чтобы выплаты по таким договорам были экономически обоснованы, т.е. соблюдались условия п. 1 ст. 252 НК РФ (письма Минфина
России от 19.08.2008 № 03-03-06/2/107; 27.03.2008 № 03-03-06/3/7).
Сумма компенсации издержек физического лица
Минфин России настаивает на том, что сумма компенсации, выплачиваемая физическому лицу по гражданско-правовому договору (например, компенсация расходов на проезд, проживание и т.п.), не может
быть учтена при расчете налога на прибыль (письмо Минфина России
от 19.12.2006 № 03-03-04/1/844).
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Дело в том, что в соответствии с положениями ст. 166–168 ТК РФ
и ст. 255 НК РФ российская организация вправе возмещать затраты
на командировки только штатным работникам, с которыми заключены
трудовые договоры или коллективные соглашения.
Во избежание претензий со стороны проверяющих органов по вопросу
правомерности учета выплаченных компенсаций в расходах, рекомендуем
не использовать в договорах с физическими лицами таких формулировок,
как «компенсация командировочных расходов», более корректным будет
следующий вариант: «…заказчик возмещает исполнителю стоимость
билетов на проезд/перелет к месту выполнения услуги, проживание в гостинице по месту выполнения услуги и т.п. в сумме фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов…». В этом случае
шансы у организации отстоять свои расходы гораздо выше.
В письме Минфина России от 17.12.2009 № 03-03-06/1/815 отмечено,
что стоимость билетов, оплаченных сторонним исполнителям (в частности, адвокатам), приезжающим из других городов для консультирования
организаций, можно учесть в целях налогообложения прибыли заказчика. Для этого необходимо соблюсти общие принципы учета расходов,
предусмотренные ст. 252 НК РФ. Однако, по нашему мнению, наиболее оптимальный вариант разрешения вопроса по учету компенсаций –
это указание в тексте договора, что компенсация, выплачиваемая исполнителю (подрядчику и т.п.), является составной частью договорной
цены (т.е. вознаграждением исполнителя). При таких обстоятельствах
сумму компенсации можно учесть в целях налогообложения прибыли в
составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией,
по подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ либо по тому же основанию, что и вознаграждение исполнителю за оказанные услуги (письмо Минфина России
от 17.12.2009 № 03-03-06/1/815; постановления ФАС Уральского округа
от 30.04.2009 № Ф09-2594/09-С3).
НДС при возмещении расходов физическому лицу
Физические лица не являются налогоплательщиками НДС (п. 1 ст. 143
НК РФ). Следовательно, возмещение заказчиком расходов исполнителя
(подрядчика, агента и т.п.) не влечет налоговых последствий по НДС.
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На какие письма Минфина России
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Статья поступила 5 марта 2015 г.
В комментарии письма Минфина России от 27.01.2015 №03-036/1/2556 рассматривается порядок формирования налоговой
базы по налогу на прибыль медицинских организаций.
Комментируется письмо Минфина России от 23.01.2015
№ 03-03-06/4/2051, в котором уточняется порядок учета общехозяйственных расходов, связанных с предпринимательской
деятельностью, при исчислении налога на прибыль по методу
начисления. В статье даются комментарии письма Минфина
России от 16.01.2015 № 03-05-05-01/676, в котором уточняется порядок налогообложения налогом на имущество объектов
основных средств, включенных в третью амортизационную
группу.
Ключевые слова: образовательные организации; внереализационный доход; налог на прибыль; курсовая разница; налог на
прибыль, общехозяйственные расходы, бюджетное учреждение; налог на имущество организаций; основные средства; взаимозависимые лица.
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In the comment letter of the Russian Finance Ministry of 27.01.2015
No. 03-03-6/1/2556 discusses the procedure for determining the tax
base for tax on profit health care organizations. Kommentierte letter of
the Russian Finance Ministry of 23.01.2015 № 03-03-06/4/2051, which
clarifies the accounting for administrative expenses associated with the
business activity tax on income on an accrual basis. This article contains
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05-05-01/676, which specifies the order of the tax property tax property,
plant and equipment depreciation is included in the third group.
Key words: educational institutions; non-operating income; income tax;
rate difference; the tax on profit, General expenses budget institution; a
tax on property of organizations; fixed assets; related parties.

Об учете образовательной организацией положительных
курсовых разниц для целей применения ставки 0 %
по налогу на прибыль
Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам в целях гл. 25 НК РФ относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав
и внереализационные доходы, определяемые в соответствии со ст. 249
и 250 НК РФ.
В соответствии с п. 11 ст. 250 НК РФ при определении налоговой
базы по налогу на прибыль в составе внереализационных доходов
учитываются доходы в виде положительной курсовой разницы, возникающей от переоценки имущества в виде валютных ценностей (за
исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и
требований (обязательств), стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением авансов выданных (полученных)), в том
числе по валютным счетам в банках, проводимой в связи с изменением
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Банком России.
Положительной курсовой разницей в целях налогообложения прибыли признается курсовая разница, возникающая при дооценке имущества в виде валютных ценностей (за исключением ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте) и требований, выраженных в
иностранной валюте, либо при уценке выраженных в иностранной валюте обязательств.

Таким образом, при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в составе внереализационных доходов учитывается
сумма положительной курсовой разницы.
Пунктом 1 ст. 284.1 НК РФ установлено, что организации, осуществляющие образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, вправе применять налоговую ставку
0 % при соблюдении ряда условий, установленных этой статьей НК РФ.
Для целей применения указанного положения осуществляемая организацией образовательная деятельность должна быть включена в
Перечень видов образовательной деятельности, утв. постановлением
Правительства РФ от 10.11.2011 № 917 (далее – Перечень видов образовательной деятельности).
Одним из условий применения налоговой ставки 0 % является наличие у организации за налоговый период доходов от осуществления
образовательной деятельности, а также от выполнения научных исследований и (или) опытно-конструкторских разработок, учитываемых
при определении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ, которые должны составлять не менее 90 % ее доходов, учитываемых при
определении налоговой базы в соответствии с данной главой НК РФ
(подп. 2 п. 3 ст. 284.1 НК РФ).
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Пример 1.
Российское образовательное учреждение заключило контракт с иностранной организацией на обучение трех человек по программе «Налоговое законодательство Российской Федерации».
Стоимость обучения одного человека – 2000 долл. США. Образовательная программа началась 10 сентября, а закончилась 25 декабря 2014 г. Курс доллара на дату оказания образовательных услуг
(25.12.2014) – 54,49 руб. Курс доллара на отчетную дату (31.12.2014) –
56,26 руб.
В бухгалтерском учете производятся следующие записи (таблица).
Таблица
Факты
хозяйственной
жизни

Корреспонденция счетов

Сумма,
руб.

Первичный
документ

Дебет

Кредит

1. Отражена реализация образовательных услуг на
25.12.2014
(2000,00 × 3 ×
54,49 = 326 940,00)

2 205 31 560
«Увеличение
дебиторской
задолженности
по доходам
от оказания
платных работ,
услуг»

2 401 10 130
«Доходы от
оказания
платных
услуг»

Акт вы32 6940,00 полненных
работ

2. На отчетную
дату 31.12.2014
отражена положительная курсовая
разница
(2000 × 3 (56,26 –
54,49))

2 205 31 560
«Увеличение
дебиторской
задолженности
по доходам
от оказания
платных работ,
услуг»

2 401 10 171
«Доходы от
переоценки
активов»

Бухгалтерская
справкарасчет

10 620,00

Таким образом, если учреждение осуществляет в налоговом периоде
только деятельность, включенную в Перечень видов образовательной
деятельности, при этом оплата таких услуг в том числе осуществляется
в валюте, то положительные курсовые разницы, образовавшиеся в связи с переоценкой указанных валютных средств (обязательств), следует
признать частью дохода, полученного налогоплательщиком в связи с
образовательной деятельностью, и учесть при определении доли такого дохода в общей сумме доходов, полученных за налоговый период.
Об учете некоммерческой организацией общехозяйственных расходов, связанных с предпринимательской и осуществляемой за счет
целевых поступлений и целевого финансирования деятельностью, при
исчислении налога на прибыль по методу начисления

Критерии признания расходов для целей налогообложения
прибыли организаций установлены ст. 252 НК РФ
В силу данной статьи НК РФ расходами признаются экономически
оправданные и документально подтвержденные затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Расходами признаются любые
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затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, установлены ст. 251 НК РФ. Их перечень
является закрытым.
Согласно подп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ при определении налоговой
базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого финансирования, по перечню таких
доходов, поименованных в данном подпункте. При этом на налогоплательщиков, получивших средства целевого финансирования, возложена обязанность по ведению раздельного учета доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования.
Аналогичная норма в отношении целевых поступлений предусмотрена в п. 2 ст. 251 НК РФ, согласно которой при определении налоговой
базы не учитываются целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности, поступившие
безвозмездно на основании решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления и решений органов управления
государственных внебюджетных фондов, а также целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и использованные
указанными получателями по назначению. При этом налогоплательщики – получатели указанных целевых поступлений обязаны вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках
целевых поступлений.
Учитывая изложенное, бюджетные учреждения вправе учитывать в
расходах для целей налогообложения прибыли организаций затраты,
соответствующие критериям, установленным ст. 252 НК РФ. При этом
расходы, произведенные за счет средств целевого финансирования и
целевых поступлений, при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль не учитываются. В том случае, если налогоплательщик, применяющий в налоговом учете метод начисления, осуществляет какиелибо расходы, относящиеся к нескольким видам деятельности, по которым ведется обособленный учет, их распределение осуществляется с
учетом положений ст. 272 НК РФ.
Пунктом 1 ст. 272 НК РФ установлено, что расходы налогоплательщика, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты
по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально
доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.
Пример 2.
Бюджетное учреждение осуществляет уставную и приносящую доход деятельность. Для выполнения уставной деятельности бюджетное
учреждение получает субсидии.
Заработную плату руководителя и главного бухгалтера бюджетного учреждения невозможно отнести к конкретному виду деятельности.
В связи с этим в учетную политику учреждением внесено правило, что
расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты
по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально
доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов на88
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логоплательщика. Следовательно, по итогам отчетного периода бюджетное учреждение сначала определяет пропорцию в доходах, учитываемых для целей налогообложения прибыли и не учитываемых, а
затем распределяет согласно ей общие расходы, что соответствует требованиям п. 1 ст. 272 НК РФ.
Таким образом, если бюджетное учреждение, применяющее в налоговом учете метод начисления, производит какие-либо общехозяйственные расходы, связанные как с деятельностью, осуществляемой в
рамках целевого финансирования и (или) целевых поступлений, так и
с предпринимательской деятельностью, и при этом невозможно однозначно установить, что такие расходы не осуществляются в рамках ведения деятельности исключительно за счет средств целевого финансирования и (или) целевых поступлений, такие расходы не могут быть в
полном объеме учтены при формировании налоговой базы по налогу на
прибыль организаций, определяемой в отношении доходов, полученных
от предпринимательской деятельности некоммерческой организации.
При этом отнесение подобных расходов в полном объеме к расходам,
произведенным за счет средств целевого финансирования и целевых
поступлений, при наличии обособленного учета, по нашему мнению, допускало бы различное применение норм законодательства о налогах и
сборах к коммерческим и некоммерческим организациям и в силу этого
противоречит принципу равенства налогообложения.
Между тем, как указывается в определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 24.11.2005 № 412-О, поскольку налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются все российские организации независимо от их статуса как коммерческих или некоммерческих, некоммерческие организации для целей исчисления
налога на прибыль организаций вправе уменьшать полученные доходы
на сумму произведенных расходов на общих основаниях, учитывая в
том числе установленные условия признания произведенных затрат
расходами и порядок составления расчета налоговой базы.
Таким образом, распределение таких расходов бюджетных учреждений между разными видами деятельности (включая виды деятельности,
осуществляемые за счет средств целевого финансирования и целевых
поступлений, и виды деятельности, осуществляемые за счет доходов
от предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации) осуществляется в соответствии с п. 1
ст. 272 НК РФ.

О налогообложении налогом на имущество организаций
с 1 января 2015 г. объектов ОС, включенных в третью
амортизационную группу, если они учтены в составе ОС
при приобретении у взаимозависимых лиц в 2013–2014 годах
Согласно подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ (в ред. Федерального закона
от 24.11.2014 № 366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») с 1 января 2015 г. не признаются
объектами налогообложения объекты основных средств, включенные в
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первую или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утв. Правительством РФ.
Вышеназванная налоговая преференция предоставляется организациям в силу нормы подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ вне зависимости от
передачи (включая приобретение) данного имущества лицами, признаваемыми (не признаваемыми) взаимозависимыми в соответствии
с п. 2 ст. 105.1 НК РФ.
В соответствии с п. 25 ст. 381 НК РФ освобождаются от налогообложения с 1 января 2015 г. организации в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 г. на учет в качестве основных средств,
за исключением следующих объектов движимого имущества, принятых
на учет в результате:
— реорганизации или ликвидации юридических лиц;
— передачи, включая приобретение, имущества между лицами,
признаваемыми в соответствии с положениями п. 2 ст. 105.1 НК
РФ взаимозависимыми.
Пример 3.
Организация А 5 июня 2013 г. продала дочерней организации Б оборудование для производства изделий медицинской техники и протезной
промышленности, которое Классификатором основных средств включено в третью амортизационную группу (постановление Правительства
РФ от 01.01.2001 № 1).
В течение 2013–2014 гг. налог на имущество организаций на данное имущество не начислялся, поскольку данное имущество относится
к движимому имуществу. Однако с 1 января 2015 г. налоговая нагрузка
у организации Б возрастет за счет изменения в формулировках НК РФ
в п. 23 ст. 381 НК РФ. Основные средства, приобретенные у взаимозависимых лиц, попали в исключение из правил и должны облагаться
налогом на имущество.
Поэтому в силу п. 25 ст. 381 НК РФ объекты основных средств, включенные в третью амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утв. Правительством РФ, учтенные в составе
основных средств в результате приобретения у взаимозависимых лиц
в течение 2013–2014 гг., признаются объектом налогообложения по налогу на имущество организаций с 1 января 2015 г., в том числе и в случае, если эти основные средства поставлены на баланс организации в
результате реорганизации, проведенной в 2013–2014 гг.
Практический совет: проверить источники поступления движимых
основных средств в 2013–2014 гг. на предмет их получения от взаимозависимых лиц и передачи в результате реорганизации (причем варианты и причины реорганизации в данном случае не имеют значения).
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ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Бухучет в здравоохранении

ПОДПИСКА НА

IIполугодие
2015года

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761, или по e-mail: podpiska@panor.ru

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525225

к/сч. № 30101810400000000225

ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 2ЖК2015 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:
№№
п/п
1

Предмет счета
Ставка Сумма с учетом
Кол-во
(наименование издания)
НДС, руб.
НДС, %
Бухучет в здравоохранении
(подписка на 1-е полугодие 2015 года)
6
10
6600
Комплект с ежемесячным приложением «Новое в
законодательстве для бухгалтера. Документы и комментарии».

2
3
ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ
БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ
УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ
ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ.
СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
(П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Кому

Куда

ф. СП-1

(почтовый индекс)

2

4

5

на 20

место

7

8

10

11

1

на

газету
журнал

(наименование издания)

3

4

5

на 20

(фамилия, инициалы)

2

12

(адрес)

6

7

8

15 год по месяцам:
9

10

11
12

(индекс издания)

80753

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

(адрес)

9

Бухучет в здравоохранении

литер

6

15 год по месяцам:

Количество
комплектов:

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

3

(наименование издания)

(индекс издания)

80753

подписки __________руб. ___коп. Количество
Стоимость переадресовки __________
руб. ___коп. комплектов

ПВ

Кому

Куда

1

газету
журнал

Бухучет в здравоохранении

АБОНЕМЕНТ
на

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
по подписному каталогу
Агентства «Роспечать»
(стоимость подписки на журнал
указана в каталогах)

Кому

Куда

ф. СП-1

(почтовый индекс)

2

4

5

на 20

место

7

8

10

11

1

на

(наименование издания)

3

4

5

на 20

(фамилия, инициалы)

2

12

(адрес)

6

7

8

15 год по месяцам:
9

10

11

12

99654

(индекс издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
газету
журнал

99654
(индекс издания)

(адрес)

9

Бухучет в здравоохранении

литер

6

15 год по месяцам:

Количество
комплектов:

(фамилия, инициалы)

(почтовый индекс)

3

газету
журнал

подписки __________руб. ___коп. Количество
Стоимость переадресовки __________
руб. ___коп. комплектов

ПВ

Кому

Куда

1

на

Бухучет в здравоохранении

(наименование издания)

АБОНЕМЕНТ

ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
по подписному каталогу
«Почта России»
(стоимость подписки на журнал
указана в каталогах)

Заполнение месячных клеток при переадресовании
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится
работниками предприятий связи и подписных агентств.

Для оформления подписки на газету или журнал,
а также для переадресования издания бланк абонемента
с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,
изложенными в подписных каталогах.

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки)
без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.
В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

Заполнение месячных клеток при переадресовании
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится
работниками предприятий связи и подписных агентств.

Для оформления подписки на газету или журнал,
а также для переадресования издания бланк абонемента
с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,
изложенными в подписных каталогах.

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки)
без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.
В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!

