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Хозяйственная деятельность в 

здравоохранении - что следует 

учитывать при подаче отчета? 

Ольга Бойцов

Наиболее распространенные ошибки

• Таблица 1 Доходы. 

Поступления от Больничной кассы и от физических лиц и прочие 
доходы от деятельности.

• Таблица 2 Расходы. 

Медицинские товары и материалы,  

расходы на рабочую силу,  

прочие расходы на деятельность, коммерческие и финансовые 
расходы и  

выручка за хозяйственный год.

• Связь между таблицей 2 (расходы) и таблицей 3 (основное
имущество).
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1. Предварительно заполненные строки в таблице о доходах - Больничная касса 

Эстонии

2. Эти строки должно дополнить учреждение: 

• в т.ч. восстановительное лечение - учреждения, которые оказывают 
реабилитационную услугу и получают на это деньги от Больничной кассы 

• другое - стоматологические учреждения (добавить компенсацию протезирования 
зубов), базовые средства для семейных врачей и дополнительные выплаты за 
особую компетентность и удаленность работы, медицинское оборудование, 
компенсируемое Больничной кассой, и т.п.

NB! Если предварительно заполненные строки не соответствуют вашим расчетам, 
внесите исправления.

Таблица 1 Доходы
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• Если в прейскуранте учреждения отсутствует плата за визит (строка 28), 
следует внести суммы, полученные от пациентов за медицинские услуги, в 
строку 31 "платные услуги"

• Строка 30 "в т.ч. за самостоятельную стационарную сестринскую помощь
(патронажный уход)"

– здесь, прежде всего, следует дать описание сестринской больницы (или другой
больницы, имеющей соответствующее отделение), а также указать суммы, 
полученные за работу сестринских учреждений и учреждений, оказывающих
услугу сестринства на дому (в качестве исключения также учреждения
специализированной врачебной помощи). 

NB! сюда не входят санаторные и услуги или услуги красоты

Таблица 1 (Поступления от
физических лиц) 

Поступления от юридических и физических лиц (строки 21+22+24+26) 20

от медицинских учреждений 21

от международных организаций 22

в т.ч. пожертвования 23

от юридических лиц 24

в т.ч. пожертвования 25

от физических лиц 26

в т.ч. пожертвования 27

в т.ч. плата за визит 28

в т.ч. плата за койко-день 29
в т.ч. за стационарную самостоятельную сестринскую помощь (патронажный
уход) 30

в т.ч. платные услуги 31

в т.ч. за услугу самостоятельной сестринской помощи (патронажный уход) 32
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Пояснения

Плата за визит – если она указана в прейскуранте 
учреждения, следует указать ее и в отчете (например, 
визит семейного врача на дом, или плата за визит к 
врачу-специалисту, или консультация у стоматолога)

Платные услуги не включают в себя плату за визит 

• например, выдача различных справок семейными 
врачами или стоимость вакцинации; 

• лечение или обследования, проведенные врачом-
специалистом;

• плата за лечение на приеме, полученная стоматологом;

• плата за патронажный уход, платные исследования, 
процедуры и т.д.

Таблица 1 Доходы (Прочие доходы от 
деятельности)

4. Прочие доходы от деятельности, коммерческие и 
финансовые доходы и непредвиденные доходы

• NB! В строке 33 указываются все доходы, связанные с 
немедицинскими услугами – например, если учреждение, 
помимо медицинских услуг, также предоставляет 
косметические услуги, социальную опеку или другие услуги, 
то прочие доходы от деятельности следует указать в строке 
33, а не в строке 20.  

Muud tegevus-, äri- ja finantstulud ning erakorralised tulud 33

sh koolitustulu 34

sh tulu ravimiuuringutest 35
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При заполнении отчета очень важно работать вместе
с бухгалтером, т.е. лицо, ответственное за 
отчетность, должно заранее сообщать об этом
бухгалтеру, если нужно отдельно указывать 
различные статьи расходов (лекарственные средства, 
мед. оборудование, пломбировочные материалы и 
т.д.); в «машинах и оборудовании» также следует 
указать мед. оборудование

Основание:
Отчет утвержден постановлением министра социальных 
дел, и учреждение обязано отдельно указывать места 
возникновения таких доходов/расходов, подобная 
разбивка доходов в отчете - не новость, применяется 
уже несколько лет. Медицинское учреждение обязано 
вести бухгалтерский учет таким образом, чтобы он
соответствовал потребности государства в информации. 

Напоминание: (Просьба)

Выписка из отчета о прибыли  (пример)

Отчет о доходах/о прибыли

2015 2014

Доход от продаж 1 603 300 1 474 500

Прочие коммерческие доходы 11 300 500

Товары, сырье, материал и услуги -255 300 -233 000

Различные расходы по деятельности -236 000 -242 000

Расходы на рабочую силу -1 044 000 -944 000
Амортизация и уменьшение стоимости
основного имущества -22 600 -22 600
Прочие расходы по коммерческой 
деятельносит -1 300 -1 100

Коммерческая прибыль (убыток) 55 400 32 300

Расходы по процентам -2 200 -150

Прочие финансовые доходы и расходы -110 200

Прибыль (убыток) за отчетный год 53 090 32 350



dets-16

5

Доходы

Приложение X Доход от предпринимательской
деятельности/Доход от продаж

2015 2014

Медицинские услуги 1 205 500 905 700

Попечительство 296 300 288 000

Сдача недвижимости в аренду 40 700 220 000

Рентгенография 60 800 60 800

Итого 1 603 300 1 474 500

Приложение X Прочие доходы от коммерческой деятельности

2015 2014
Прибыль от продажи материального 
основного имущества 5 500 0

Штрафы, пени и компенсации 500 400

Целевое финансирование 5 000 0

Продажа товаров 300 100

Итого 11 300 500

Строка 
33

Таблица 2 Расходы – медицинские товары и 
материалы 

Медицинские принадлежности (строка 40) - малоценное, но многократно 
используемое оборотное имущество или оборотное имущество с длительным 
сроком службы - медицинские инструменты, которые можно использовать 
многократно (например, глюкометр, офтальмоскоп, отоскоп, 
стоматологические принадлежности, хирургические инструменты)

Медицинские материалы (строка 41) - медицинское оборотное имущество 
однократного пользования 

Строка 47 "другое" - медицинские печатные издания, бланки и т.п.
NB! Разница между строками 40 и 41 заключается не в стоимости, а в 

многократности использования предмета/средства/вещи  

Большинство TTO
(медицинских учреждений)  
использует в своей работе 
товары, представленные  

во всех 
основных категориях, 

только в разной  
пропорции
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Медицинские материалы 
Расходный мед. инвентарь 
(строка 45)

• Если тестовые полоски – это нечто, на 
что наносят кровь/мочу/слюну, то это 
мед. расходный инвентарь   

• стоимость медицинского расходного 
инвентаря определена в бухгалтерском 
предписании медицинского учреждения 
– малоценный расходный медицинский 
инвентарь. Эту графу следует 
использовать в том случае, если расход 
медицинских материалов невозможно
распределить по статьям, даже 
пропорционально. Например: вата, 
марля, материалы однократного 
пользования, после использования сразу 
же утилизуются; и т.п.

Другое (строка 47)

• Если это «полоска», которая
помещается в аппарат (например, 
бумага для ЭКГ), чтобы на нее 
проецировался результат, или это 
бумага с информацией, которая 
выдается пациенту, речь идет о 
строке 47.

• моющие и чистящие средства  

• мед. издания

• бланки

• батарейки и т.д.

Выдержка из отчета о прибыли  (пример)

Отчет о доходах/о прибыли

2015 2014

Доход от продаж 1 603 300 1 474 500

Прочие коммерческие доходы 11 300 500

Товары, сырье, материалы и услуги -255 300 -233 000

Различные расходы по деятельности -236 000 -242 000

Расходы на рабочую силу -1 044 000 -944 000
Амортизация и уменьшение стоимости
основного имущества -22 600 -22 600

Прочие коммерческие расходы -1 300 -1 100

Коммерческая прибыль (убыток) 55 400 32 300

Расходы по процентам -2 200 -150

Прочие финансовые доходы и расходы -110 200

Прибыль (убыток) за отчетный год 53 090 32 350
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Приложение X Товары, сырье, материалы, услуги

2015 2014

Лекарственные средства 5 000 3 800

Сырье и материалы 64 000 50 000
Медицинские услуги, приобретенные 
в целях продажи 120 000 120 000

Немедицинские услуги, 
приобретенные в целях продажи 66 300 59 200

Итого 255 300 233 000

Строка 54 – хозяйственные расходы (подстроки)

Строка 55 - расходы на содержание земельных участков, зданий и помещений: отопление, вода и 
канализация, электричество, охрана и сигнализация, уборка снега и т.д. 
Строка 56 - расходы на аренду земельных участков, зданий и помещений. 
Строка 57 - итого инфотехнологические расходы (аппаратно-техническое обеспечение, программное 
обеспечение, разработки, обслуживание, ремонт, аренда компьютерной техники и т.п., расходы на 
интернет-соединение и т.д.). NB! Здесь не отображается инфотехнологический инвентарь, поставленный 
на учет в качестве основного имущества 
Строка 58 - аппаратно-техническое (например, компьютер, сервер, экран, мышь, принтер и т.п.) и 
программное обеспечение  
Строка 59 - закупленные работы и услуги (расходы на интернет-соединение; если телефон и интернет в 
одном пакете, расходы нужно указать здесь)
Строка 60 - расходы на содержание транспортных средств учреждения, итого 
Строка 61 - аренда пользования другого инвентаря - офисный инвентарь, медицинская аппаратура, 
машины, оборудование и т.п.
Строка 62 - аренда медицинского оборудования 
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Приложение X Различные расходы по
деятельности (из Коммерческого регистра)

2015 2014

Аренда/коммунальные расходы 80 000 78 000

Отопление 30 000 35 000

Расходы на обучение 3 500 8 500

Различные офисные расходы 25 000 40 000

Расходы на связь, интернет 2 500 2 500

Ремонт/обслуживание компьютеров 800 200
Транспортные расходы/автомобильные 
расходы 10 000 8 700

Малоценный расходный 
инвентарь/Приобретение инвентаря 30 000 28 500

Текущий ремонт 50 000 35 000

Государственные и местные налоги 700 700
Расход по требованиям, оплата которых 
маловероятна 1 500 2 900
Страховые взносы по медицинскому
оборудованию 2 000 2 000

Итого 236 000 242 000

Обслуживание, ремонт и страхование имущества 
и расходного инвентаря, строка 63 с подстроками

Строка 64 - ремонт и обслуживание медицинской аппаратуры как услуги, приобретенные вне 
учреждения. Описание (малого) медицинского оборудования, приобретенного в качестве 
оборотного имущества, следует указать в строке 40. 
Строка 65 - ремонт и обслуживание офисных машин, оборудования и прочего инвентаря, а также 
немедицинский инвентарь, приобретенный в качестве оборотного имущества, со сроком 
эксплуатации более года, например, офисный стул, шкаф, настольная лампа и т.п. 
Строка 66 - приобретение офисного инвентаря, расходного инвентаря для помещений, 
принадлежностей для помещений, немедицинского расходного инвентаря со сроком 
эксплуатации менее года. 
Строка 67 - больничная одежда для пациентов (NB! медицинская одежда указывается в строке 
68), постельное белье, матрасы, подушки и т.д. 
Строка 68 - специальная одежда, предназначенная для персонала учреждения согласно 
правилам внутреннего трудового распорядка (рабочая/специальная одежда для персонала, 
например, халаты, обувь и т.п.). 
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Прочие хозяйственные расходы (в т.ч. офисные

расходы, командировочные и т.п.), строка 69

Строка 69 - итого прочие хозяйственные расходы, в т.ч. собственное питание, 
расходы на рабочие и учебные командировки, представительские расходы, 
объявления, расходы на рекламу и т.д.
Строка 70 – профессиональное обучение работников медицинского 
учреждения и все, что с ним связано   
Строка 71 - научно-исследовательские работы в сфере здавоохранения. 
Сюда входят научно-исследовательские программы, направленные на охрану 
и улучшение здоровья населения.  
Строка 72 - осуществленные предприятием денежные пожертвования, 
подарки, спонсорские вклады вместе с подоходным налогом.

Связь между Таблицей 2 (строки 73-83) и Таблицей 3 (если 
заполнен столбец 7) 

Столбец 7 –
накопленная амортизация

Амортизация и основное имущество

В разрезе тех же видов основного имущества годовая амортизация должна 
быть представлена в таблице 2. Если на какого-нибудь вид основного 
имущества амортизация больше не начисляется, это следует указать в поле 
для примечаний на первой странице отчета.
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Таблица 2 Расходы - расходы 
на рабочую силу 

• в т.ч. работники сферы ухода  – NB! сюда входят только сестры-сиделки, 
сиделки и работники сферы ухода в мед. учреждении. ISCO-08 коды 3221, 
5321, 5322. Не указывать ассистентов стоматолога или уборщиков 

• в т.ч. врачи (за исключением стоматологов) – NB! стоматологическим 
учреждениям, в которых работают только сотрудники, специализирующиеся 
на стоматологии, не нужно заполнять подразделы относительно расходов 
на зарплату

• в т.ч. работники сестринского ухода, акушеры  (за исключением ассистентов 
стоматологов). ISCO-08 коды 2221 и 2222...

• Строка 85 не должна равняться сумме подстрок.
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Расходы на рабочую силу (строки 85+90) 84

Расходы на зарплату и прочие расходы на рабочую силу 85

в т.ч. врачи (за исключением стоматологов) 86
в т.ч. работники сестринского ухода, акушеры (за исключением
ассистентов стоматологов) 87

в т.ч. работники сферы ухода (ISCO код 3221, 5321, 5322) 88

в т.ч. ИТ-персонал 89

Социальный налог и платеж и по страхованию от безработицы 90

• Строка 91 – прочие расходы на деятельность, коммерческие и 
финансовые расходы и непредвиденные расходы, итого. Например, убыток 
от продажи нематериального или материального основного имущества, его 
списания, ликвидации или сдачи напрокат; членские взносы в объединения и 
союзы; стоимость лицензий на деятельность; платежи за загрязнение; плата за 
особое использование воды; уплаченные штрафы; расходы на пеню; расходы 
на приобретение имущества, государственная пошлина, расходы на 
банковские переводы, безнадежные задолженности согласно правовым актам, 
расходы на страхование персонала, таможенные услуги, стоимость 
заключения договоров об аренде капитала, расходы на страхование 
ответственности врачей, убыток от изменения курсов валют, расходы на 
рекламу, подоходный налог с дивидендов и т.п.; расходы по процентам (в т.ч. 
доходы от процентов с аренды капитала, или лизинга капитала); другие 
финансовые расходы, например, убыток от продажи ценных бумаг. Также сюда 
входят налог с оборота и непредвиденные расходы. Здесь FIE указывают 
деньги, внесенные на спецсчет.

• Строка 92 – выручка за хозяйственный год  = Итого доходы (Таблица 1, 
строка 01) - Итого расходы (Таблица 2, строка 36). Этот показатель 
следует рассчитать самостоятельно и внести вручную. Если речь идет об 
убытке, значение следует указать со знаком минус.
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Запросы в Коммерческий регистр

•Медицинское учреждение, которое оказывает только медицинские 
услуги, может заполнять большую часть отчета на основании данных, 
представленных в Коммерческий регистр в отчете за хозяйственный 
год - в A-veeb для этого предусмотрены предварительно заполненные 
поля. Запросы можно осуществлять, когда заполнены ПРИЛОЖЕНИЯ 
по рабочей силе и основному имуществу. Чем точнее заполнены 
приложения, тeм больше данных можно запрашивать (основное 
материальное имущество - машины, оборудование, инвентарь, 
медицинское оборудование, транспортные средства, 
информационное и коммуникационное оборудование и т.д.).

•Медицинское учреждение, основной деятельностью которого не 
является оказание медицинских услуг (например, магазины оптики, 
санатории, патронажные учреждения), заполняют отчет только 
относительно здравоохранения в соответствующей  пропорции.

При заполнении отчета о хозяйственной деятельности в сфере 
здравоохранения в случае двух таблиц можно перенести данные из 
отчета за хозяйственный год, представленного в Коммерческий 
регистр. 

Вот эти таблицы: 

2. Расходы  

3. Движение материального и нематериального основного имущества  

Наверху таблицы имеется кнопка [Запросить данные]. 
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Если запрос проходит успешно (отчет за 
хозяйственный год представлен, приложение по 
основному имуществу заполнено), полученные 
суммы переносятся в открывающуюся на экране 
таблицу  отчета (они не дублируются в кэше, поэтому 
следует повторить запрос для таблицы 2 и для 
таблицы 3). 

NB! Числовые показатели, полученные при помощи 
запроса, можно менять.

После успешного запроса следует просмотреть 
таблицу и при необходимости дополнить подстроки, 
т.е. добавить данные по медицинскому оборудованию 
и т.п.

Приложение X Материальное основное 
имущество

Итого

Машины 
и 

оборудов
ание 

Прочее 
материал
ьное 
основное 
имуществ
о 

Транспортны
е средства

Компьютеры
и 
компьютерны
е системы

Прочие 
машины и 
оборудова
ние

31.12.2015

Стоимость 
приобретения 34 410 5 939 9 434 49 783 103 254 153 037

Закупки и 
усовершенствования  699 699 699

Расходы на
амортизацию -725 -719 -1 444 -6 239 -7 683

Продажи -2 400 -2 400 -2 400

Другие изменения -329 -329

31.12.2016

Стоимость
приобретения 34 410 6 638 9 434 50 482 103 254 153 736

Накопленная 
амортизация -23 395 -5 965 -9 434 -38 794 -93 575 -132 369

Остаточная стоимость      11 015 673 0 11 688 9 679 21 367

Т
А

Б
Л

И
Ц

А
 2

Т
А

Б
Л

И
Ц

А
3
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Основное имущество, таблица 3

Проданное основное материальное имущество по цене продажи (из 
Коммерческого регистра) 

2015 2014

Машины и оборудование 16 000

Транспортные средства  577

Итого 577
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Hooned, rajatised ja maa
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Аналитик, ответственный за составление отчета о 
хозяйственной деятельности в сфере 
здравоохранения - Элин-Кюллики Круусмаа. 

С вопросами по содержанию отчета можно 
обратиться к ней.

Тел.: 659 3965, Elin-Kulliki.Kruusmaa@tai.ee


