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Обновления и рекомендации при 
заполнении отчёта 

«Хозяйственная деятельность в области 
здравоохранения»

(“Tervishoiualane majandustegevus”)
Elin-Külliki Kruusmaa
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О чём пойдет разговор

• Обновления

• Наблюдения 
• Факты

NB! Просим обязательно передать 
слайды своему бухгалтеру
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Обновления
1. В таблице 1 «Доходы» (Tulud) дополнение (строка 08)
По получаемым из государственного бюджета 

доходам добавлена строка “реабилитационные

и попечительские услуги (rehabilitatsiooni- ja hoolekandeteenus)

2. Предварительное заполнение по данным 
Министерства Социальных Дел (строка 06)
За не имеющих медицинской страховки лиц

3. Предварительное заполнение по данным 
Больничной кассы (Haigekassa)

• Поступления в Больничную кассу за оказанные услуги

• Услуга лечения, в т. ч. восстановительное лечение (taastusravi) (нужно заполнить самим) и 
подушный налог семейному врачу (perearsti pearaha)

• Патронажный уход (hooldusravi)

• Профилактика, в т. ч. школьное здравоохранение (Ennetus, sh koolitervishoid)

• Прочее, в т. ч. базовые деньги семейного врача, доплата за удалённость и дополнительную 
компетенцию

• NB! Компенсацию зубного протезирования нужно добавить самим стоматологическим 
учреждениям, поскольку информация из административных источников к предварительному 
заполнению не бывает доступна

NB! TAI получает от Haigekassa необходимые для предварительного заполнения данные 
1.04, значит, чтобы заранее заполнить отчёты, учреждения должны сами вводить 
соответствующие данные
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Таблица 1 Доходы (Tulud) (1)
Доходы из государственного бюджета
1. Строка 06 предварительно заполняется в случае, если учреждение 

представило Больничной кассе счёт за лечение не имеющих 
медицинской страховки лиц, который оплачивает Министерство 
Социальных дел (около 165 ОУЗ)

2. Добавлена отдельная строка «в т. ч. за иные (например,
услуги реабилитации и специальное попечительство)» (“sh muud (nt 
rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenuse eest)” Счет представляется 

Больничной кассе, 
но оплачивает МСД

Суммы Департамента 
социального страхования 

и др.
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Таблица 1 Доходы (Tulud) (2)
Поступления за оказанные Больничной кассе услуги (1050 учреждений)

• Медицинская услуга (Raviteenus) – 975 медицинских учреждений (МУ)
• NB! Восстановительное лечение (Taastusravi) – около 30 МУ, из них только 

восстановительное лечение в 7 МУ

• Патронажный уход (Hooldusravi) – 77 МУ

• Профилактика (Ennetus) – 239 МУ

• Прочее (Muud)

– базовые деньги семейного врача получили (perearsti baasraha) 477 МУ

– Доплату семейному врачу за удалённость или дополнительную компетентность 
получили 326 МУ

– NB! Компенсация зубных протезов (hambaproteeside kompenseerimine) 126 МУ
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Таблица 1 Доходы (Tulud) (3)
По поводу предварительно заполненных данных Больничной 
кассы  (БК) важно помнить следующее

• Данные БК даются по факту возникновения, т. е. для ФЛП (FIE)
учёт по кассовому принципу не может точно подойти. Для ФЛП 
(FIE) суммы являются, прежде всего, индикатором, за какие 
категории расходов получены деньги

• Предварительно заполненные данные БК могут быть 
исправлены/изменены, поскольку в течение следующего за 
отчётным периодом года они могут измениться по различным 
причинам

• Предварительно заполняемые данные БК помогают:
– зубоврачебным учреждениям при разделении полученных от БК за 

медицинскую услугу (строка 10) и протезы (строка 14) сумм. 
NB! Сумму компенсации протезов учреждение должно заполнить само.

– учреждениям семейных врачей, так как упрощается разделение подушных 
и базовых денег (вместе с суммами за удалённость и дополнительную 
компетентность), а также полученных авансом сумм.
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Запрос в Коммерческий регистр 
(Äriregister) об отчётах за хозяйственный 

год (ОХГ)

• Всего около 1340 МУ, из них можно запросить 
данные из Коммерческого регистра (КР) около 1060

• Из КР невозможно запрашивать данные о ФЛП, 
санаториях и мед. отделах тюрем

• Каждый год увеличивается число запрашиваемых 
из КР показателей

• Чем более подробный отчёт в КР, 
тем больше данных можно запросить
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Мед. 
тюрем

0%

Запрос 
КР

79%

Санато-
рии
1%

ФЛП
20%
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Таблица 2 Расходы (Kulud)

Таблица 2. Расходы на рабочую силу (Tööjõukulud) (строки 84-90) ↔ 

приложение к ОХГ Расходы на рабочую силу

� Мы дополнили определение запроса КР, чтобы можно было получить расходы 

на зарплату вместе со спец. льготами, отпускным резервом, пенсионными 

расходами и др., но всё же учреждениям следует контролировать 

запрошенные из КР данные из отчётов ОХГ

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes) 

 2011 

Palgakulu  21 055 

Sotsiaalmaksud  7 054 

Pensionikulu  299 

Puhkuse reserv 300 

Kokku tööjõukulud  28 708 

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 
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Движение нематериальных и материальных основных средств
(Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine) (1)

Запрашиваемые из Коммерческого регистра данные
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Дополнительный контроль –
если в конце года основных 

средств 0, ошибку не показывают

Запрашиваемые из коммерческого регистра данные

Движение нематериальных и материальных основных средств (2) 
Рекомендации по заполнению приложения ОХГ

10

  Kokku 

Maa Ehitised  Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

materiaalne 

põhivara 
Transpordi-

vahendid 

Arvutid Muud 

masinad 

ja 

seadmed 

31.12.2010  

Soetusmaksumus         

Akumuleeritud 

kulum 

        

Jääkmaksumus         

  

Ostud ja 

parendused 

        

Amortisatsioon         

Müügid         

Ümber-

klassifitseerimised 

        

Muud muutused         

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus         

Akumuleeritud 

kulum 

        

Jääkmaksumus         
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Образец приложения ОХГ  МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
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Таблица 1 (Поступления от физических лиц) 
(Laekumised füüsilistelt isikutelt)

• Если в прейскуранте учреждения отсутствует плата за визит
(visiiditasu), то полученные от пациентов суммы за медицинскую 
услугу нужно внести в строку 31 «платные услуги» (“tasulised 
teenused”)

• «в т. ч. за услугу патронажного ухода» – здесь вписать, прежде всего, 
полученные за работу hooldushaiglad, а также сестринских учреждений и 
сестринский уход на дому (õendus- ja koduõendusasutuste) (как исключение, 
также учреждений специальной врачебной помощи) суммы. NB! Сюда не входят
санаторные услуги и услуги салонов красоты
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Таблица 1 Доходы (Прочие доходы от 
деятельности) (Tulud (Muud tegevustulud))

4. Прочие доходы от деятельности, коммерческие и 
финансовые, а также чрезвычайные доходы

• NB! В строку 33 заносятся все связанные с немедицинскими 
услугами доходы от деятельности – например, если 
учреждение занимается, помимо услуг здравоохранения, также 
косметическими услугами, администрированием недвижимости
или лесоводством, то доходы от иных областей деятельности 
следует показать в строке 33, а не в строке 20
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Muud tegevus -, äri - ja finantstulud ning erakorralised tulud 33
sh koolitustulu 34
sh tulu ravimiuuringutest 35
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Таблица 2 Расходы (Kulud) – медицинские 
товары и материалы

- Какие товары и материалы использует учреждение?

Медицинские принадлежности (строка 40) – оборотные средства постоянной стоимости –
медицинские инструменты, которые можно повторно использовать (офтальмоскоп, 
отоскоп, хирургические инструменты и др.)

Медицинские материалы (строка 41) – медицинские оборотные средства однократного 
применения

Строка 47 «прочее» (muud) – медицинские издания, бланки, батарейки, моющие/чистящие 
средства и др.

NB! Различие строк 40 и 41 не в стоимости, а в повторном использовании предмета/ 
средства/ вещи

Большинство МУ
использует в своей 

работе представленные 
во всех главных 
категориях товары,
только пропорции 

разные

Таблица 2 Расходы (Kulud) – затраты на 
рабочую силу

• В т. ч. врачи (кроме стоматологов) – NB! Зубоврачебные учреждения,
где работают только специализирующиеся на стоматологии 
работники, не должны заполнять подразделы расходов на зарплату

• В т. ч. сестринские работники, акушерки (кроме сестёр 
стоматологии). По ISCO-08 коды 2221 и 2222

• В т. ч. работники по уходу – NB! Сюда относятся только 
ухаживающие за больными, сиделки, патронажные сёстры. По ISCO-
08 коды 5321, 5322. 
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Факты: структура доходов различных ОУЗ

Больницы (%; сумма тысяч евро) Учреждения сем. врачей (%; сумма тыс. евро)
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Факты (2)
Учреждения врачей-специалистов

(%; тысяч евро)
Зубоврачебные учреждения
(%; тысяч евро)
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Факты (3)
Распределение доходов учреждений 
сестринской помощи, %

Изменение доходов учреждений 
сестринской помощи, тысяч евро
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Факты (4)

• Доля услуг здравоохранения в расходах Больничной кассы на 
медицинское страхование (%) и суммы (тысяч евро)
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СПАСИБО!

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


