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Одним из элементов бухгалтерского управлен
ческого учета является управление отклонениями 
фактических затрат, произведенных за счет бюд
жетного финансирования, от сметных назначений. 
В учреждениях, оказывающих платные медицинс
кие услуги, осуществляется контроль за исполь
зованием фонда оплаты труда, материалов, меди
каментов, расходов на содержание и эксплуата
цию оборудования, накладных расходов и т.д. В 
случае превышения фактических расходов над 
сметными назначениями могут быть приняты уп
равленческие решения по регулированию выявлен
ных отклонений. Такое превышение вполне зако
номерно, поскольку на практике расходы по ока
занию платныхуслугоплачиваются частично с те
кущего счета денежных средств по бюджету. При 
рассмотрении данной проблемы следует обратить 
внимание на необходимость восстановления всех 
бюджетныхзатрат, понесенных при оказании плат
ных медицинских услуг. Данная проблема привле
кает особое внимание контролирующих органов 
при проведении финансовых проверок. Ихинтере- 
сует вопрос: как осуществляются расчеты в госу
дарственных учреждениях по восстановлению 
бюджетныхзатрат при оказании платныхуслуг, на
сколько правильно рассчитана себестоимость ус
луги база для исчисления налогов.

При исследовании данного вопроса наиболее 
проблемными аспектами в бухгалтерском учете 
бюджетных учреждений являются:

• выбор методики расчета размеров финансо
вых средств на восстановление затрат, произве
денных за счет бюджетных средств учреждения при 
оказании платных медицинских услуг;

• последовательность возмещения затрат;
• отражение в учете операций по восстановле

нию расходов.
При выборе методики расчета необходимо, с 

одной стороны, предусмотреть полное возмеще
ние понесенных затрат, а с другой — не допустить 
завышение расходов, осуществленных по смете 
специальных внебюджетных средств. Недовосста- 
новление сумм по бюджетным средствам умень

шает затратную часть по оказанным услугам, что 
будет являться нарушением налогового законода
тельства, поскольку оно не предусматривает пе
рераспределение расходов, заложенных в бюджет
ной смете на расходы от предпринимательской 
деятельности, что приводит к завышению сумм 
налогов, а также к снижению размеров финансо
вых средств по бюджету. Излишнее восстановле
ние средств может привести к уменьшению нало
гооблагаемой базы и снижению сумм налогов. Та
ким образом , сама технология расчета имеет 
принципиальное значение при проведении расчет
ных операций для организации.

Рассматриваемые вопросы не освещаются в 
официальных документах Министерства финан
сов. Но это не уменьшает их значимость и акту
альность.

При изучении данной проблемы следует учи
тывать наличие двух принципиально отличающих
ся организационных моделей оказания платных 
медицинских услуг в государственных учреждени
ях здравоохранения. Первая модель предусмат
ривает оказание услуг на базе структурной едини
цы хозрасчетного подразделения с выделением на 
эти цели отдельных площадей, отдельного штата 
сотрудников с отдельным бюджетом времени. Вто
рая модель — предоставление платных услуг без 
образования в составе учреждения хозрасчетного 
подразделения в качестве структурной хозрасчет
ной единицы, когда услуги оказываются штатным 
персоналом на собственных рабочих местах в со
ответствии с занимаемыми должностями и в пре
делах основного рабочего времени.

В случае использования учреждением первой 
организационной модели возмещению подлежат 
затраты по статьям бюджетной классификации без 
учета расходов на оплату труда и начислений на 
заработную плату, поскольку выплата заработной 
платы предусмотрена сметой доходов и расходов 
по внебюджетным средствам в соответствии с дей
ствующими нормативами.

Во втором варианте восстановлению подлежат 
все расходы, понесенные при оказании платных 
услуг и оплаченные с текущего бюджетного счета.

Восстановление бюджетных затрат в части рас
ходов, приходящихся на оказание платных услуг,
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на практике применяется только по незначитель
ному перечню бюджетной классификации и, как 
правило, ограничивается в пределах таких ста
тей, как коммунальные и хозяйственные расхо
ды (транспортные услуги, услуги связи, стирка 
белья, дезинфекция, уборка территории и т.д.), 
питание больных в стационаре. Восстановление 
таких затрат, как амортизация оборудования, ин
вентаря, износ постельных принадлежностей, 
специальной одежды и обуви, расходы на специ
альное питание работников, заработная плата ме
дицинского персонала при условии работы учреж
дения по второй организационной модели, как 
правило, не производится. Это связано с тем 
обстоятельством, что прием пациентов происхо
дит в пределах основного рабочего времени, и нет 
дополнительных затрат рабочего времени в про
должение своего рабочего дня (в графике работы 
персонала эти трудозатраты не отражаются). Та
ким образом, производится оплата труда меди
цинскому персоналу при оказании платных меди
цинских услуг за счет средств бюджета и преми
рование за интенсификацию трудового процесса 
за счет негосударственных источников. Эти рас
ходы в части трудозатрат, эквивалентных затра
там рабочего времени на оказание платных ме
дицинских услуг, подлежат восстановлению. Под
лежат также восстановлению  затраты в части 
амортизационных отчислений по оборудованию, 
приобретенному за счет сметы бюджетного фи
нансирования, используемому для оказания плат
ных медицинских услуг, затраты на оснащение 
м ягким  инвентарем , приобретенны м  за счет 
средств бюджетного финансирования в размере, 
равном доле расходов, приходящихся на оказан
ный объем платных медицинских услуг.

Таким образом, все бюджетные затраты, свя
занные с оказанием платных услуг, должны быть 
возвращены (восстановлены) в бюджет.

Не менее важной проблемой является сама 
технология расчета сумм, подлежащих восстанов
лению. В качестве одного из подходов к решению 
данной проблемы можно предложить следующие 
методики.

При оказании медицинских услуг в рамках ав
тономного подразделения схема расчета неслож
на. В этом случае затраты на оплату труда работ
никам, занятым оказанием платных медицинских 
услуг, и начисления на заработную плату, предус
мотренные законодательством, не подлежат вос
становлению, поскольку оплата им производится 
в соответствии с должностными окладами (тариф
ными ставками), в соответствии с утвержденной 
сметой доходов и расходов по внебюджетной дея
тельности.

Расходы на питание устанавливаются по фак
тическим затратам, определенным в конце отчет
ного периода на основании составленного меню и 
в соответствии с накладными-требованиями.

Величина расходов на мягкий инвентарь опре
деляется по фактически произведенным затратам, 
как правило, согласно актам на фактическое спи
сание в соответствии с нормами оснащения мяг
ким инвентарем.

Затраты на командировки и служебные разъез
ды — в соответствии с представленными докумен
тами, подтверждающими эти расходы.

Амортизация медицинского оборудования, ис
пользуемого исключительно для оказания платных 
медицинских услуг на обособленных площадях, 
учитывается расчетным путем, исходя из балан
совой стоимости основных средств и установлен
ных норм амортизации в соответствии с принятой 
учетной политикой.

Расчет доли накладных расходов, приходящих
ся на подразделение, может осуществляться про
порционально занятым площадям.

Наибольшую сложность в выборе технологии 
расчета сумм, подлежащих восстановлению, пред
ставляет использование в работе второй органи
зационной модели — предоставление платных 
услуг без образования в составе учреждения хоз
расчетного подразделения в качестве структур
ной единицы.

Порядок восстановления накладных расходов, 
произведенных с текущ их счетов по бюджету, в 
большинстве государственных учреждений, оказы
вающих платные, в том числе и медицинские ус
луги, определяется расчетным путем пропорцио
нально доле поступлений средств от деятельнос
ти, приносящей доход, в общем объеме бюджет
ного финансирования, или пропорционально пла
нируемым поступлениям средств от деятельнос
ти, приносящей доходы, и плановому объему ас
сигнований из бюджета. В дальнейшем внутрен
няя разбивка по видам расходов (коммунальные, 
услуги связи, транспорта и пр.) и статьям бюджет
ной классификации осуществляется пропорцио
нально ф актически произведенны м  расходам. 
Данная методика имеет положительные стороны. 
Она позволяет распределять с целью дальнейше
го восстановления накладные расходы учрежде
ния между основной и приносящей доходы дея
тельностью. Но восстановление таких расходов, 
как оплата труда работников, износ мягкого ин
вентаря, амортизация оборудования, питание па
циентов, т.е. наиболее весомых статей расходов в 
общей стоимости услуги с использованием при
меняющейся методики, будет довольно приблизи
тельным и не сможет в полной мере отразить ре
альные расходы.
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В качестве подходов крешению данной пробле
мы можно предложить следующие два варианта 
расчетов. Они базируются на использовании ис
ходных данных:

• калькуляции себестоимости по каждой меди
цинской услуге;

• сведений отдела медицинской статистики о 
количестве проведенных процедур, исследований, 
принятых пациентах, количестве койко-дней по 
отделениям и по каждому наименованию платной 
услуги.

Суть первого предлагаемого варианта предус
матривает следующие расчеты.

В конце каждого месяца в амбулаторно-поли
клинических учреждениях представляются сведе
ния медицинских статистиков о фактическом ко
личестве проведенных исследований, процедур, 
принятых пациентов на платной основе, по каждо
му наименованию оказанной медицинской услуги. 
Путем умножения расценок по каждой статье каль
куляции на количественные данные медицинских 
статистиков по каждой оказанной услуге осуще
ствляется расчет затрат по статьям на оказание 
одного вида платной медицинской услуги. Сум
мированием полученных результатов по каждой 
статье калькуляции получаем общую сумму рас
ходов, понесенных медицинским учреждением при 
оказании платных услуг. Полученный результат 
будет являться расчетным показателем для вос
становления бюджетных затрат с текущего счета 
по внебюджетным средствам на текущий счет по 
бюджету. Предлагаемая методика является спо
собом прямого подсчета затрат на основе кальку
ляции. Применение такой технологии позволит 
наиболее точно и достоверно рассчитать затраты, 
подлежащие восстановлению . Существенными 
недостатками являются сложность и объемность 
расчетов. Применение автоматизированных ме
тодов расчета значительно упростит.поставленную 
задачу.

Второй вариант расчета сумм, подлежащих вос
становлению на текущий счет по бюджету, осно
ван, как и предыдущий, на расчетах, заложенных 
в калькуляцию себестоим ости  услуг. Согласно 
предлагаемой нами методике составляется свод 
данных по калькуляциям всех услуг учреждения и 
рассчитывается средний процент по каждой ста
тье в итоговой графе калькуляции. Таким образом, 
мы рассчитываем долю (в %) по каждой статье 
расходов в общей стоимости услуги, отраженной в 
калькуляции. В дальнейшем сумма денежных 
средств, поступивших на текущий счет по внебюд
жетным средствам (кредит субсчета 237) умножа
ется на рассчитанный процент по калькуляции и 
определяется величина затрат, подлежащих вос

становлению на текущий счет по бюджету по каж
дой статье калькуляции.

Конечно, вторая методика имеет свои недостат
ки, к числу которых нужно отнести усредненность 
расчетов в отличие от первой, большие подготови
тельные работы по составлению калькуляций, что 
неизбежно в условиях работы с пациентами на 
платной основе, а также составление сводной таб
лицы расчета процентного соотношения статей 
калькуляции в стоимости услуг в целом по отделе
ниям и учреждению.

Преимущество ее по сравнению с первым ме
тодом — простота расчетов и наглядность самой 
методики расчетов.

Предлагаемые методы расчета объемов фи
нансовых средств на восстановление бюджетных 
затрат базируются на данных калькуляций стоимо
сти услуг. Оплата за оказанные услуги произво
дится в соответствии с суммами, рассчитанными 
по калькуляции, а следовательно, логично осуще
ствлять и восстановление понесенных расходов 
в пропорциях соотнесенных с поступившими до- 
х о д а м  и .

Перейдя к рассмотрению вопроса последова
тельности возмещения затрат, рассмотрим воз
можные варианты подходов к его решению.

Первый вариант предполагает возмещение зат
рат до образованию фонда заработной платы, т.е. 
образование фонда заработной платы производит
ся по остаточному принципу.

Второй вариант предполагает возмещение зат
рат после образования фонда заработной платы.

Третий вариант допускает возмещение затрат 
частично, в течение месяца, до образования фон
да заработной платы по статьям на основании 
фактически понесенных расходов по результатам 
прошлого отчетного периода или в соответствии 
со сметными назначениями. Окончательный пе
рерасчет производится по окончании отчетного 
периода при наличии всех данных учета (кассовых 
и фактических расходов).

При использовании первой организационной 
модели (с выделением площадей для отдельных 
структурных подразделений) более предпочтите
лен первый вариант возмещения затрат, посколь
ку он позволяет оперативно и точно произвести 
расчет и возмещение материальных затрат и обес
печить в полном размере оплату труда сотрудни
ков в соответствии с условиями договора, заклю
ченного с работниками хозрасчетного отделения.

Применение второго варианта возможно при 
работе по второй организационной модели (без 
образования отдельны* структурных подразделе
ний для оказания платных медицинских услуг), 
поскольку расчет материальных затрат и их воз-
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мещение возможно только по окончании отчетно
го периода, когда учреждение располагает всей 
необходимой информацией о понесенных кассо
вых и фактических расходах в целом по учрежде
нию. Сроки формирования этой информации, как 
правило, не совпадают со сроками выплаты зара
ботной платы.

Третий вариант, думается, наиболее предпоч
тителен, поскольку обеспечивает более равномер
ное возмещение затрат на бюджетный счет учреж
дения в течение отчетного периода с целью даль
нейшего использования бюджетных средств сво
евременно и по их целевому назначению.

Рассмотрим порядок отражения в учете опера
ций по восстановлению расходов, произведенных 
за счет средств бюджетного финансирования по 
двум направлениям:

• отражение в учете и восстановление наклад
ных расходов;

• восстановление бюджетных затрат в части 
сумм амортизации основных средств, износа МБП, 
приобретенных за счет средств бюджета, доли за
работной платы, начисленной медицинским работ
никам по основной деятельности, оказывающим 
платные услуги.

На практике в течение месяца учреждения оп
лачивают понесенные расходы (коммунальные 
платежи, услуги связи, транспортные расходы и 
другие накладные расходы) с текущих счетов по 
бюджету и внебюджетным средствам, или по од
ному из названных счетов. И только по окончании 
отчетного периода их относят на расходы, произ
веденные за счет бюджетных и внебюджетных ис
точников финансирования, и распределяют по 
отдельным видам предпринимательской деятель
ности косвенным путем, то есть на основании рас
четов их распределения пропорционально установ
ленной в учетной политике базе распределения. 
Предлагаем применение в учете субсчета 210 
«Расходы к распределению» для учета накладных 
расходов, не связанных непосредственно с конк
ретными видами деятельности, конкретной про
дукцией (работой, услугой) и обусловленны х 
процессами обслуживания производства и уп 
равления производством, аналогично счетам 25 
«Общепроизводственные расходы» и 26 «Обще
хозяйственные расходы», применяемым в фи
нансово-хозяйственной деятельности предпри
ятий.

Применение субсчета 210 позволит накапли
вать в течение месяца информацию о расходах, 
подлежащих распределению между указанными 
объектами, и сведения о суммах, подлежащих вос
становлению в случае оплаты счетов за счет од
ного источника ф инансирования, что позволит 
правильно сформировать налогооблагаемую базу.

ю д ж е т н ы й  у ч е т

При этом субсчета 200 «Расходы по бюджету» и 
211 «Расходы по внебюджетным средствам», 212 
«Расходы по внебюджетным средствам на капи
тальные вложения» будут использованы для отра
жения в учете прямых затрат, а субсчет 210 — для 
учета затрат, подлежащих распределению. Приме
нение данного субсчета позволит сформировать 
более достоверную информацию о затратах учреж
дения по видам деятельности, источникам финан
сирования и о величине налогооблагаемой базы. 
В течение месяца на сумму понесенных наклад
ных расходов в учете составляются записи:

1. На сумму оплаченных накладных расходов с 
текущего бюджетного счета, подлежащих дальней
шему распределению:
Дебет субсчета 178 «Расчеты с прочими дебито
рами и кредиторами»
Кредит субсчета 100 «Текущий счет по бюджету».

2. Отражение фактически произведенных рас
ходов, подлежащих распределению:
Дебет субсчета 210 «Расходы к распределению» 
Кредит субсчета 178 «Расчеты с прочими дебито
рами и кредиторами».

3. Списание накладных расходов между вида
ми деятельности:

• на сумму фактически понесенных расходов 
при оказании платных услуг:
Дебет субсчета 211 «Расходы по внебюджетным 
средствам»
Кредит субсчета 210 «Расходы к распределению».

4. На сумму расходов, относящихся к бюджет
ной деятельности:
Дебет субсчета 200 «Расходы по бюджету» 
Кредит субсчета 210 «Расходы к распределению»

Операции по восстановлению бюджетных зат
рат предлагаем отражать в учете в следующем 
виде:

5. При перечислении сумм с текущего счета по 
внебюджетным средствам на текущий счет по бюд
жету в качестве авансового платежа или расчета 
по окончании отчетного периода:
Дебет субсчета 210 « Расходы к распределению» 
Кредит субсчета 1 1 1 « Текущий счет по внебюд
жетным средствам».

6. Поступление (восстановление) денежных 
средств на текущий счет по бюджету:

Дебет субсчета 100 «Текущий счет по бюджету» 
Кредит субсчета 210 «Расходы к распределению».

Операции по восстановлению бюджетных зат
рат в части сумм амортизации основных средств, 
износ малоценных быстроизнашивающихся пред
метов, приобретенных за счет средств бюджета, 
доли заработной платы, начисленной медицинс
ким работникам, оказывающим платные услуги, 
предлагаем отражать в учете в следующем виде:
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7. На сумму фактически понесенных расходов 
при оказании платных услуг, подлежащих восста
новлению:
Дебет субсчета 211 «Расходы по внебюджетным 
средствам»
Кредит субсчета 178 «Расчеты с прочими дебито
рами и кредиторами».

8. При перечислении сумм с текущего счета по 
внебюджетным средствам на текущий счет по бюд
жету в качестве авансового платежа или расчета 
по окончании отчетного периода:
Дебет субсчета 178 «Расчеты с прочими дебито
рами и кредиторами»
Кредит субсчета 11 1« Текущий счет по внебюд
жетным средствам».

9. Поступление (восстановление) денежных 
средств на текущий счет по бюджету:

Дебет субсчета 100 «Текущий счет по бюджету» 
Кредит субсчета 178 «Расчеты с прочими дебито
рами и кредиторами».

10. Восстановление понесенных расходов за 
счет средств бюджета осуществляется сторни
ровочной записью:

Дебет субсчета 200 «Расходы по бюджету». 
Кредит субсчета 178 «Расчеты с прочими дебито
рами и кредиторами».

Таким образом, восстановление бюджетных 
затрат и отражение в учете этих операций позво
лит сформировать более полную и достоверную 
информацию о фактических и кассовых расходах, 
понесенных при оказании платных услуг в учреж
дении, соблюсти экономические интересы орга
низации по возмещению бюджетных затрат, т

Бюдже тный у ч е т  в вопросах и ответах .

РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Организация финансируется из бюджета — в части заработной платы.

Как правильно считать экономию фонда заработной платы (с учетом или без учета 
вакантных должностных окладов)?

Экономия заработной считается от планового фонда заработной платы, согласно утверж
денному штатному расписанию, или от суммы должностных окладов по штатному распи
санию?
Считается ли вакансией ставка, из которой производятся доплаты рабочим и служащим за 
расширенную зону обслуживания?

Прежде чем дать ответы на поставленные вопросы, не
обходимо отметить, что автор вопроса не указывает стату
са своей организации.

Что означает «финансируется из бюджета в части зара
ботной платы»?

Если речь идет об организации, финансируемой из бюд
жета, ее статус определяется статьей 120 Гражданского ко
декса РБ, в соответствии с которой учреждением признает
ся организация, созданная собственником для осуществле
ния управленческих, социально-культурных или иных функ
ций некоммерческого характера и финансируемая им пол
ностью или частично.

Бюджетные учреждения (организации) — это учрежде
ния (организации), созданные государственными органа
ми, а также органами местного самоуправления для осуще
ствления управленческих, социально-культурных, научно- 
технических или иных функций некоммерческого характе
ра, содержание которых финансируется из бюджета на ос
нове бюджетной сметы, имеющие текущий счет в учрежде
нии банка и ведущие бухгалтерский учет в соответствии с 
Планом счетов бухгалтерского учета исполнения смет рас
ходов учреждений (организаций), состоящих на бюджете.

(Правила составления и исполнения смет республиканско
го и местных бюджетов, поступления средств в государ
ственные внебюджетные и бюджетные целевые фонды и их 
использования, утвержденные приказом Министерства фи
нансов от 30.12.1998 г., №316).

Финансирование организации, получающей средства 
из бюджета, и использование этих средств производится в 
соответствии со сметой расходов, утверждаемой для каж
дой организации.

В данном случае речь пойдет об организациях, финан
сируемых из бюджета.

В настоящее время оплата труда работников учрежде
ний и организаций, финансируемых из бюджета и пользую
щихся государственными дотациями, производится в соот
ветствии с постановлением Министерства труда РБ от 
21.01.2000 г. № 6 «О мерах по совершенствованию условий 
оплаты труда работников организаций, финансируемых из 
бюджета» (с изменениями и дополнениями) (далее — По
становление № 6).

В связи с тем что в отраслях бюджетной сферы применя
лись различные методики расчета заработной платы с уче
том установленных действующими условиями оплаты труда
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