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Экономическая деятельность 

в области здравоохранения –

что учитывать при подаче отчета?

Ольга Бойцов 

Наиболее распространенные ошибки

• Таблица 1 Доходы (Tulud)
Поступления от Больничной кассы, 
физических лиц и прочие доходы от деятельности.

• Таблица 2 Расходы (Kulud)
Медицинские товары и материалы, 
расходы на рабочую силу, 
прочие производственные, бизнес- и финансовые расходы и 
выручка за экономический год.

• Связь таблицы 2 (расходы) 
и таблицы 3 (основной капитал)
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1. Заранее заполненные строки таблицы доходов –
Больничная касса Эстонии

2. Строки, которые должны заполняться учреждением:
• в т.ч. восстановительное лечение (sh taastusravi) – учреждения, которые 

оказывают услугу восстановительного лечения и получили на это день 
от Больничной кассы;

• прочее (muud) – стоматологические учреждения (добавить компенсации 
на зубные протезы), базовые деньги семейного врача и надбавки за 
особые компетенции и удаленность, компенсируемое Больничной кассой 
медицинское оборудование и т.п.

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

Таблица 1. Доходы
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• Если в прейскуранте учреждения нет visiiditasu (“платы за визит”), 
суммы, полученные от пациентов за медицинские услуги, следует 
указать в строке 31 «tasulised teenused» («платные услуги»)

• «sh hooldusravi teenuse ees» («в т.ч. за патронажную услугу») –
здесь указать прежде всего суммы, полученные за работу 
патронажными больницами (или иной больницей с 
соответствующим отделением), а также учреждениями 
сестринского и домашнего сестринского ухода (в виде исключения 
и некоторыми учреждениями специализированной помощи). 
NB! сюда не входят санаторные или косметические услуги.

Таблица 1. (Laekumised füüsilistelt isikutelt 
(Поступления от физических лиц))
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Пояснения

Visiiditasu ( Плата за визит) – если наличествует в 
прейскуранте учреждения, указать ее и в отчете 
(например, домашний визит семейного врача или 
плата за визит к врачу-специалисту)

Tasulised teenused ( Платные услуги) не содержат 
платы за визит 

• в случае семейных врачей – например, плата за 
выдачу разного рода справок или вакцинацию; 

• лечение или обследование у врача-специалиста 
• плата, полученная на приеме у стоматолога за 

лечение 

• плата за патронажные услуги, платные 
исследования, процедуры и т.п.

Таблица 1. Tulud ( Доходы)
Muud tegevustulud ( Прочие доходы от 
деятельности)

4. Muud tegevus-, äri- ja finants- ning erakorralised  
tulud ( Прочие производственные, бизнес- и 
финансовые доходы, а также экстренные 
доходы)

• NB! В строку 33 заносятся доходы, не связанные с 
медицинскими услугами – например, если учреждение, 
наряду с медицинским, оказывает еще и косметические 
услуги, услуги социального обеспечения и т.п., 
то доходы от иных сфер деятельности следует указать в 
строке 33, а не в строке 20.

Muud tegevus-, äri- ja finantstulud ning erakorrali sed tulud 33
sh koolitustulu 34
sh tulu ravimiuuringutest 35
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Таблица 2. Kulud – meditsiinilised kaubad ja 
materjalid ( Расходы –
медицинские товары и материалы)

• Meditsiinitarvikud (Медицинские приспособления) (строка 40) – оборотное 
имущество с фиксированной стоимостью – медицинские инструменты, которые 
можно использовать повторно (например, глюкометр, офтальмоскоп, отоскоп, 
стоматологические приспособления, операционные инструменты)

• Meditsiinilised materjalid (Медицинские материалы) (строка 41) – оборотное 
имущество одноразового использования

• Строка 47 “muud” («прочее») – медицинские издания, бланки, батарейки, средства 
гигиены и т.п.

NB! Разница между строками 40 и 41 не в стоимости, 
а в возможности повторного использования предмета или средства

Большинство TTO
использует 

в своей работе 
все представленные 

в основных 
категориях 
товары, 

различается только 
пропорция
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Таблица 2. Расходы – Tööjõukulud ( расходы на 
рабочую силу)

• sh hooldustöötajad (в т.ч. патронажные работники)– NB! сюда входят 
только патронажные сестры, няни, патронажные работники в 
медучреждениях. 
Коды ISCO-08 – 3221, 5321, 5322. 
Не указывать помощников стоматологов и уборщиков

• sh arstid (v.a. hambaarstid) (в т.ч. врачи (кроме стоматологов)) – NB! 
стоматологические учреждения, в которых трудятся только 
специализирующиеся на стоматологии работники, не должны заполнять 
подпункты по расходам на зарплату

• sh õendustöötajad, ämmaemandad (v.a. hambaraviõed) (в т.ч. сестринские 
работники, акушеры) (кроме стоматологических медсестер). Коды ISCO-
08 – 2221 и 2222

• Значение в строке 85 не обязательно должно равняться сумме 
подпунктов
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Связи между Таблицей 2 (строки 73-83) 
и Таблицей 3 (если заполнен столбец 7). 
Столбец 7 – akumuleeritud kulum 
(аккумулированная амортизация)

Амортизация и основное имущество

Годовая амортизация по одинаковым видам основного 
имущества должна быть представлена в таблице 2. Если для 
какого-то вида имущества амортизация больше не вычисляется, 
укажите это в комментарии на первой странице отчета.

Таблица 2. Расходы

• Строка 91 – muud tegevus-, äri- ja finantskulud ning erakor ralised kulud 
(прочие производственные, бизнес- и финансовые расходы, а также 
экстренные расходы) – всего. Например, убыток от продажи, списания, 
ликвидации или займа материального или нематериального основного 
имущества; членские взносы в объединения и союзы, стоимость лицензии на 
деятельность; плата за загрязнение; плата за спецпользование водой; 
выплаченные штрафы; пени; расходы на приобретение имущества, госпошлины, 
расходы на банковские перечисления, безнадежные долги – по правовым актам, 
расходы на страхование персонала, таможенные услуги, плата за заключение 
договора об аренде капитала, расходы на страхование ответственности врачей, 
убыток от изменения курсов валют, рекламные расходы, подоходный налог с 
дивидендов и проч.; расходы на интрессы (в т.ч. на интрессы за аренду капитала, 
т.е. лизинг капитала); прочие финансовые расходы, например, убытки от 
продажи ценных бумаг. Сюда входит и налог с оборота, а также экстренные 
расходы. Здесь ФЛП (FIE) указывают деньги, перечисленные на спецсчет.

• Строка 92: “MAJANDUSAASTA TULEM” ( «выручка за финансовый год») = 
Доходы всего (Таблица 1, строка 01) - Расходы всего (Таблица 2, строка 36).
Это значение следует вычислить самостоятельно и ввести вручную. Если 
речь идет об убытке, указать значение со знаком минус.
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Запрос из Бизнес-регистра

• Учреждение, оказывающее только услуги 
здравоохранения, может заполнять большую часть 
отчетов, делая запросы в Бизнес-регистр по отчетам за 
рассматриваемый год – в А-вебе для этого имеются 
предварительно заполненные ячейки. Можно 
запрашивать, заполнены ли приложения по рабочей силе 
и основному имуществу. Чем точнее заполнены 
приложения, тем больше данных можно запрашивать 
(материальное основное имущество – машины, 
устройства, инвентарь, медицинская аппаратура, 
транспортные средства, информационные и 
коммуникационные устройства и т.д.)

• Учреждение, оказывающее медуслуги, чьей основной 
деятельностью не является оказание услуг 
здравоохранения (например магазины оптики, санатории, 
попечительские учреждения), заполняют отчет в 
соответствии с пропорцией по услугам здравоохранения.

При заполнении отчета об экономической деятельности 
медицинского учреждения для двух таблиц есть возможность 
импорта данных из отчетов за экономический год, представленных в 
Бизнес-регистр.

Это таблицы: 
2. Kulud («Расходы»)

3. Immateriaalse ja materiaalse põhivara liikumine (eurodes) («Движение 
материальных и нематериальных основных средств (в евро)») 

Вверху таблицы есть кнопка [Päri andmeid] («Запросить данные»). 
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2014 2013 Прил. 

№

Доходы от продаж Müügitulu 85 860 79 387 7

Прочие бизнес-доходы Muud äritulud 0 9809

Товары, продукция, 

материалы и услуги

Kaubad, toore, 

materjal ja 

teenused 

-15 278 -13 937 8

Расходы на 

деятельность, разное 

Mitmesugused 

tegevuskulud 

-12 372 -9643 9

Расходы на рабочую 

силу 

Tööjõukulud -37 582 -34 806 10

Амортизация основного 

имущества 

и падение стоимости 

Põhivara kulum ja 

väärtuse langus 

-1651 -4419

Прочие бизнес-расходы  Muud ärikulud  -4 -2659

Пример отчета о прибылях и убытках (в евро)

Приложение 5. Материальное основное имущество

Всего

Машины 
и 
оборуд.

Прочее 
мат. 
основное 
имущ.

Транспорт. 
Средства

Комп. 
и комп. 
системы

Прочие 
машины и 
оборуд.

Transpordi-
vahendid

Arvutid ja 
arvutisüs-
teemid

Muud 
masinad ja 
seadmed

Masinad ja 
seadmed

Muu 
materiaal-
ne põhivara

Kokku

31.12.2014

Стоимость 
при покупке

Soetus-
maksumus 34 410 5939 9434 49 783 103 254 153 037

Закупки 
и модернизация  

Ostud ja 
parendused  699 699 699

Амортизационные 
расходы   

Amortisat-
sioonikulu -725 -719 -1444 -6239 -7683

Продажи Müügid -2400 -2400 -2400

Прочие изменения
Muud 
muutused -329 -329

31.12.2015

Стоимость 
при покупке      

Soetus-
maksumus      34 410 6638 9434 50 482 103 254 153 736

Аккумулированная 
амортизация    

Akumuleeritud 
kulum    -23 395 -5965 -9434 -38 794 -93 575 -132 369

Остаточная 
стоимость     

Jääk-
maksumus     11 015 673 0 11 688 9679 21 367
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Если запрос завершается успешно (отчет за экономический год 
представлен и приложение по основному имуществу 
заполнено), полученные значения переносятся в 
отображаемую на экране таблицу отчета (в другие таблицы 
автоматически не переносятся, так что и для таблицы 2, и для 
таблицы 3 нужно будет сначала нажать кнопку запроса данных 
«Päri andmeid»).

NB! Полученные в результате значения можно менять.

После того как запрос успешно завершен, следует изучить 
таблицу и при необходимости заполнить подстроки, т.е. 
добавить данные по медицинскому оборудованию. 

NB! После запроса ИРЗ имеет возможность сверить отчеты, 
представленные в различные инстанции, так что исправления 
должны быть обоснованы.

Статистика...
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Статистика...
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Статистика...
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Статистика...
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Статистика...

Прирост доходов TTO, 2009=100%
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Статистика...

Доходы больниц по источникам финансирования, 2009−−−−2014

Статистика...

Доходы учреждений семейных врачей 
по источникам финансирования, 2009−−−−2014
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Статистика...

Доходы стоматологических учреждений 
по источникам финансирования, 2009−−−−2014

За отчет об экономической деятельности 
учреждений здравоохранения отвечает аналитик 
Элин-Кюллики Круусмаа.

К ней можно обращаться по вопросам 
о содержании отчета.

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


