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Рас смот ре ны ме то ди че ские ас пек ты бух гал тер ско го уче та плат ных ме ди цин ских ус луг, пре до-
став ляе мых бюд жет ны ми и ав то ном ны ми уч ре ж де ния ми сфе ры здра во охра не ния, их нор ма тив ное ре -
гу ли ро ва ние и до ку мен таль ное оформ ле ние.

Клю че вые сло ва: учет плат ных ме ди цин ских ус луг, бюд жет ные и ав то ном ные уч ре ж де ния сфе ры
здра во охра не ния, до ку мен таль ное оформ ле ние пре дос тав ле ния плат ных ме ди цин ских ус луг.

Хотя бюд жет ные уч ре ж де ния и соз да ны для вы пол -
не ния со ци аль ных функ ций го су дар ст ва, они не мо гут
су ще ст во вать ис клю чи тель но за счет средств бюд жет -
но го фи нан си ро ва ния и вне бюд жет ных ис точ ни ков.

Се го дня прак ти че ски все уч ре ж де ния сфе ры здра -
во охра не ния пре дос тав ля ют на се ле нию плат ные ме ди -
цин ские ус лу ги. По ло же ние ст. 41 Кон сти ту ции РФ о том, 
что «ме ди цин ская по мощь в го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных уч ре ж де ни ях здра во охра не ния ока зы ва ет ся
гра ж да нам бес плат но за счет средств со от вет ст вую ще -
го бюд же та, стра хо вых взно сов, дру гих по сту п ле ний»
[1], было кон кре ти зи ро ва но по ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва РФ от 13 ян ва ря 1996 г. № 27.

Пра ви ла ми пре дос тав ле ния плат ных ме ди цин ских
ус луг на се ле нию оп ре де ле но: до пол ни тель но к га ран ти -
ро ван но му объ е му бес плат ной ме ди цин ской по мо щи
ле чеб но-про фи лак ти че ские уч ре ж де ния не за ви си мо от
ве дом ст вен ной под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти
мо гут ока зы вать на се ле нию плат ные ме ди цин ские ус лу -
ги в виде про фи лак ти че ской, ле чеб но-ди аг но сти че ской,
реа би ли та ци он ной, про тез но-ор то пе ди че ской и зу бо -
про тез ной по мо щи [2].

За яв ляе мые в уч ре ди тель ных до ку мен тах цели и
за да чи дея тель но сти бюд жет ных уч ре ж де ний не долж -
ны всту пать в про ти во ре чие с на сущ ной по треб но стью
в плат ных ме ди цин ских ус лу гах. Сле до ва тель но, не об -
хо ди мо раз ра бо тать пра во вые ос но вы ве де ния ком мер -
че ской дея тель но сти в сфе ре здра во охра не ния, ме то -
ди че ское обес пе че ние це но об ра зо ва ния на плат ные
ме ди цин ские ус лу ги, чет ко ор га ни зо вать сис те му до ку -
мен то обо ро та и вес ти обо соб лен ный учет до хо дов и
рас хо дов от ока за ния плат ных ме ди цин ских ус луг фи зи -
че ским и юри ди че ским ли цам.

Взя тый ру ко во дством стра ны курс на рас ши ре ние
воз мож но стей уча стия не го су дар ст вен ных ме ди цин ских 
уч ре ж де ний в про грам мах обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния дол жен спо соб ст во вать по вы ше нию их ка -
че ст ва и дос туп но сти для ма ло обес пе чен ных гра ж дан.
В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ от 25 мая 2009 г. 
«О бюд жет ной по ли ти ке в 2010–2012 го дах» под чер ки -
ва ет ся не об хо ди мость мо дер ни за ции сети ока за ния

ус луг гра ж да нам за счет бюд жет ных средств. В этой
свя зи пред по ла га ет ся не толь ко раз ви тие со вре мен ных
форм ор га ни за ции пре дос тав ле ния об ра зо ва тель ных,
ме ди цин ских, со ци аль ных ус луг в го су дар ст вен ном сек -
то ре с обес пе че ни ем их оп ла ты за ре аль ный ре зуль тат,
но и «пе ре ход от про из вод ст ва ус луг го су дар ст вом к их
при об ре те нию в ин те ре сах гра ж дан на кон ку рент ном
рын ке» [3].

Ав то ном ные уч ре ж де ния мо гут ока зы вать ме ди цин -
ские ус лу ги как за счет це ле вых средств в рам ках реа ли -
за ции про грамм го су дар ст вен ных га ран тий, так и на
плат ной ос но ве. При ве де нии ком мер че ской дея тель но -
сти они, как и бюд жет ные уч ре ж де ния, долж ны ру ко вод-
ство вать ся Пра ви ла ми пре дос тав ле ния плат ных ме ди -
цин ских ус луг на се ле нию, ко то рые оп ре де ля ют по ря док
и ус ло вия ока за ния плат ных ус луг для всех ле чеб но-
про фи лак ти че ских уч ре ж де ний не за ви си мо от ве дом ст -
вен ной под чи нен но сти и фор мы соб ст вен но сти [2].

Со глас но Мо дель ной ме то ди ке про вер ки со блю де -
ния пра вил пре дос тав ле ния плат ных ме ди цин ских ус луг 
на се ле нию го су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми уч ре -
ж де ния ми здра во охра не ния [4], ока за ние ус луг в сфе ре
здра во охра не ния пред по ла га ет:

– по лу че ние ли цен зии на осу ще ст в ле ние ме ди цин -
ской дея тель но сти и спе ци аль но го раз ре ше ния со от вет -
ст вую ще го ор га на управ ле ния здра во охра не ни ем;

– со став ле ние пе реч ня плат ных ме ди цин ских ус луг, 
ока зы вае мых дан ным уч ре ж де ни ем здра во охра не ния;

– обес пе че ние со от вет ст вия тре бо ва ни ям, предъ -
яв ляе мым к ме то дам ди аг но сти ки, про фи лак ти ки и ле -
че ния, раз ре шен ным на тер ри то рии РФ;

– оформ ле ние до го во ров с гра ж да на ми или ор га ни -
за ция ми на ока за ние плат ных ме ди цин ских ус луг ра бот -
ни кам и чле нам их се мей;

– обес пе че ние гра ж дан бес плат ной, дос туп ной и
дос то вер ной ин фор ма ци ей (ме сто на хо ж де ние уч ре ж -
де ния, ре жим ра бо ты, стои мость плат ных ме ди цин ских
ус луг и т.д.); 

– пра виль ность ор га ни за ции оп ла ты ме ди цин ских
ус луг, пре дос тав ляе мых на се ле нию за счет лич ных
средств гра ж дан и др.

128



Рос з д рав над зор про во дит ре гу ляр ный кон троль за
со блю де ни ем пра вил ока за ния гра ж да нам бес плат ной
ме ди цин ской по мо щи и плат ных ме ди цин ских ус луг го -
су дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми уч ре ж де ния ми
здра во охра не ния. Ре зуль та ты вы езд ных про ве рок по -
зво ля ют оп ре де лить клю че вые мо мен ты, тре бую щие
осо бо го вни ма ния со сто ро ны ру ко во дства ме ди цин ских 
уч ре ж де ний. Как пра ви ло, они ка са ют ся ор га ни за ци он -
ных во про сов: на ру ше ния ли цен зи он ных тре бо ва ний,
не над ле жа ще го до ку мен таль но го оформ ле ния пре до-
став ле ния плат ных ме ди цин ских ус луг, от сут ст вия конт- 
ро ля ка че ст ва ока зы вае мых ус луг и т.д.

К со жа ле нию, в нор ма тив ных до ку мен тах и спе ци -
аль ной ли те ра ту ре не на хо дят долж но го ос ве ще ния не -
ко то рые ме то ди че ские ас пек ты бух гал тер ско го уче та
плат ных ме ди цин ских ус луг. В этой свя зи рас смот рим
по ря док от ра же ния в уче те до хо дов и рас хо дов от ока -
за ния ус луг на плат ной ос но ве бюд жет ны ми и ав то ном -
ны ми ме ди цин ски ми уч ре ж де ния ми.

Бух гал тер ский учет
в бюд жет ных уч ре ж де ни ях

По сколь ку бюд жет ные уч ре ж де ния фи нан си ру ют ся
из раз лич ных ис точ ни ков (сред ст ва бюд же тов, фон дов
обя за тель но го и доб ро воль но го ме ди цин ско го стра хо -
ва ния, сред ст ва от ока за ния плат ных ус луг), учет фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти име ет свою спе -
ци фи ку, свя зан ную с не об хо ди мо стью обо соб лен но го
уче та до хо дов и рас хо дов от ока за ния плат ных ме ди -
цин ских ус луг. Всту пив ший в силу с 1 ян ва ря 2009 г. при -
каз Мин фи на РФ от 1 сен тяб ря 2008 г. № 88н «О по ряд ке 
осу ще ст в ле ния фе де раль ны ми бюд жет ны ми уч ре ж де -
ния ми опе ра ций со сред ст ва ми, по лу чен ны ми от при но -
ся щей до ход дея тель но сти» разъ яс нил от дель ные во -
про сы уче та опе ра ций по при но ся щей до ход дея тель но -
сти [5].

Рас смот рим по ря док уче та до хо дов от ока за ния
плат ных ме ди цин ских ус луг в бюд жет ных уч ре ж де ни ях.

В со от вет ст вии с при ка зом Мин фи на РФ от 30 де каб -
ря 2008 г. № 148н «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции по бюд -
жет но му уче ту» [6], для при но ся щей до ход дея тель но сти
пре ду смот рен код вида дея тель но сти – 2. До хо ды от ока -
за ния плат ных ме ди цин ских ус луг учи ты ва ют ся по де бе -
ту сче та 2 205 03 560 «Уве ли че ние де би тор ской за дол -
жен но сти по до хо дам от ока за ния плат ных ус луг», при
этом вы пол ня ют ся сле дую щие бух гал тер ские за пи си:

На чис лен до ход от ока зан ных плат ных ме ди цин ских ус луг
Дт сч. 2 205 03 560 «Уве ли че ние де би тор ской за дол жен но -

сти по до хо дам от ока за ния плат ных ус луг»
Кт сч. 2 401 01 130 «До хо ды от ока за ния плат ных ус луг».

Оп ла че на фи зи че ски ми ли ца ми в кас су уч ре ж де ния стои -
мость ока зан ных плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 201 04 510 «По сту п ле ния в кас су»
Кт сч. 2 205 03 560 «Уве ли че ние де би тор ской за дол жен но -

сти по до хо дам от ока за ния плат ных ус луг».

Со глас но п. 1.3 при ка за Мин фи на РФ № 88н [5],
сред ст ва, по лу чен ные от при но ся щей до ход дея тель но -
сти, под ле жат за чис ле нию на сче та тер ри то ри аль ных
управ ле ний Фе де раль но го ка зна чей ст ва:

Сда ны на ли це вой счет в УФК по лу чен ные от фи зи че ских
лиц пла те жи за ока зан ные им плат ные ме ди цин ские ус лу ги

Дт сч. 2 201 01 510 «По сту п ле ния де неж ных средств уч ре ж -
де ния на сче та»

Кт сч. 2 201 04 610 «Вы бы тия из кас сы».

Для от ра же ния в бюд жет ном уче те за трат уч ре ж де -
ния, свя зан ных с ока за ни ем ус луг, пре ду смот рен счет
0 106 04 000 «Из го тов ле ние ма те ри аль ных за па сов, го то -
вой про дук ции (ра бот, ус луг)», на ко то ром по ми мо фак ти -
че ских за трат на плат ные ус лу ги от ра жа ют ся за тра ты на
из го тов ле ние ма те риа лов соб ст вен ны ми си ла ми.

Рас хо ды уч ре ж де ния, воз ни каю щие при ока за нии
плат ных ме ди цин ских ус луг, со би ра ют ся по де бе ту
сче та 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле -
ния ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, 
ус луг)». Фор ми ро ва ние фак ти че ской се бе стои мо сти
плат ных ус луг в рам ках при но ся щей до ход дея тель но -
сти от ра жа ет ся бух гал тер ски ми за пи ся ми:

От ра же но спи са ние стои мо сти обо ру до ва ния при ока -
за нии плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 101 04 410 «Умень ше ние стои мо сти ма шин и обо -
ру до ва ния».

От ра же но спи са ние стои мо сти из рас хо до ван ных ме ди -
ка мен тов при ока за нии плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 105 01 440 «Умень ше ние стои мо сти ме ди ка мен тов 
и пе ре вя зоч ных средств».

От ра же но на чис ле ние за ра бот ной пла ты при ока за нии
плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч.  2 302 01 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен -
но сти по за ра бот ной пла те».

От ра же но на чис ле ние стра хо вых взно сов с за ра бот ной
пла ты на обя за тель ное со ци аль ное стра хо ва ние при ока за -
нии плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 303 02 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен -
но сти по стра хо вым взно сам на обя за тель ное со ци аль ное
стра хо ва ние на слу чай вре мен ной не тру до спо соб но сти и в свя -
зи с ма те рин ст вом».

От ра же но на чис ле ние взно сов на обя за тель ное со ци -
аль ное стра хо ва ние от не сча ст ных слу ча ев при ока за нии
плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 303 06 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен но -
сти по обя за тель но му со ци аль но му стра хо ва нию от не сча ст ных
слу ча ев на про из вод ст ве и про фес сио наль ных за бо ле ва ний».

От ра же но на чис ле ние стра хо вых взно сов на обя за тель -
ное ме ди цин ское стра хо ва ние в Фе де раль ный ФОМС с за ра -
бот ной пла ты при ока за нии плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 303 07 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен -
но сти по стра хо вым взно сам на обя за тель ное ме ди цин ское
стра хо ва ние в Фе де раль ный ФОМС».
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От ра же но на чис ле ние стра хо вых взно сов на обя за тель -
ное ме ди цин ское стра хо ва ние в тер ри то ри аль ный ФОМС
с за ра бот ной пла ты при ока за нии плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 303 08 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен -
но сти по стра хо вым взно сам на обя за тель ное ме ди цин ское
стра хо ва ние в тер ри то ри аль ный ФОМС».

От ра же но на чис ле ние стра хо вых взно сов на обя за тель -
ное пен си он ное стра хо ва ние на вы пла ту стра хо вой час ти
тру до вой пен сии с за ра бот ной пла ты при ока за нии плат ных
ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 303 10 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен -
но сти по стра хо вым взно сам на обя за тель ное пен си он ное
стра хо ва ние на вы пла ту стра хо вой час ти тру до вой пен сии».

От ра же но на чис ле ние стра хо вых взно сов на обя за тель -
ное пен си он ное стра хо ва ние на вы пла ту на ко пи тель ной час -
ти тру до вой пен сии с за ра бот ной пла ты при ока за нии плат -
ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 303 11 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен но -
сти по стра хо вым взно сам на обя за тель ное пен си он ное стра хо -
ва ние на вы пла ту на ко пи тель ной час ти тру до вой пен сии».

От ра же но спи са ние стои мо сти ком му наль ных ус луг при 
ока за нии плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 302 06 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен -
но сти по оп ла те ком му наль ных ус луг».

Счет 2 401 01 000 «Фи нан со вый ре зуль тат те ку щей
дея тель но сти уч ре ж де ния» пред на зна чен для от ра же -
ния ре зуль та тов дея тель но сти ме ди цин ско го уч ре ж де -
ния пу тем со пос тав ле ния на чис лен ных до хо дов и осу -
ще ст в лен ных рас хо дов:

Спи са на на фи нан со вый ре зуль тат сфор ми ро ван ная
фак ти че ская се бе стои мость ока зан ных плат ных ме ди цин -
ских ус луг

Дт сч. 2 401 01 130 «До хо ды от ока за ния плат ных ус луг»
Кт сч. 2 106 04 440 «Умень ше ние стои мо сти из го тов ле ния

ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)».

Кре ди то вое саль до по сче ту 2 401 01 000 от ра жа ет
при быль, по лу чен ную от ока за ния плат ных ме ди цин -
ских ус луг, а де бе то вое – убы ток.

Бух гал тер ский учет
в ав то ном ных уч ре ж де ни ях

Пре ж де чем пе рей ти к рас смот ре нию осо бен но стей
уче та плат ных ме ди цин ских ус луг в ав то ном ных уч ре ж -
де ни ях, на пом ним пра во вые ас пек ты ре гу ли ро ва ния их
дея тель но сти.

Со глас но фе де раль но му за ко ну от 3 но яб ря 2006 г.
№ 174-ФЗ «Об ав то ном ных уч ре ж де ни ях», ав то ном ным
уч ре ж де ни ем при зна ет ся не ком мер че ская ор га ни за ция, 
соз дан ная Рос сий ской Фе де ра ци ей, субъ ек том Фе де ра -
ции или му ни ци паль ным об ра зо ва ни ем для вы пол не ния 
ра бот, ока за ния ус луг в це лях осу ще ст в ле ния пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом РФ пол но мо чий ор га -
нов го су дар ст вен ной вла сти, ме ст но го са мо управ ле ния

в сфе ре нау ки, об ра зо ва ния, здра во охра не ния, куль ту -
ры, со ци аль ной за щи ты, за ня то сти на се ле ния, фи зи че -
ской куль ту ры и спор та и др. [7].

До хо ды ав то ном но го уч ре ж де ния по сту па ют в его
са мо стоя тель ное рас по ря же ние и ис поль зу ют ся для
дос ти же ния це лей, ради ко то рых оно соз да но. Соб ст -
вен ник иму ще ст ва ав то ном но го уч ре ж де ния не име ет
пра ва на по лу че ние до хо дов от осу ще ст в ле ния дея -
тель но сти и ис поль зо ва ния за кре п лен но го за ним иму -
ще ст ва.

Под черк нем, что ав то ном ные уч ре ж де ния от кры ва -
ют сче та в са мо стоя тель но вы бран ных ими кре дит ных
ор га ни за ци ях, а зна чит, кон троль за рас хо до ва ни ем ими 
средств со сто ро ны ка зна чей ст ва от сут ст ву ет.

В со от вет ст вии с п. 11 фе де раль но го за ко на
№ 174-ФЗ, ав то ном ное уч ре ж де ние долж но обес пе чи вать 
от кры тость и дос туп ность та ких до ку мен тов, как ус тав уч -
ре ж де ния, сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, 
ре ше ние уч ре ди те ля о соз да нии ав то ном но го уч ре ж де ния 
и о на зна че нии ру ко во ди те ля, план фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти, го до вая бух гал тер ская от чет ность
и ау ди тор ское за клю че ние о ее дос то вер но сти и т.д.

Вес ти бух гал тер ский учет и фор ми ро вать бух гал -
тер скую от чет ность ав то ном ное уч ре ж де ние долж но в
со от вет ст вии с нор ма тив ной до ку мен та ци ей, ре гу ли -
рую щей ком мер че ский учет с мо мен та го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции (не за ви си мо от того, соз да но оно пу тем уч -
ре ж де ния или из ме не ния типа су ще ст вую ще го го су дар -
ст вен но го или му ни ци паль но го уч ре ж де ния).

Ав то ном ные уч ре ж де ния сфе ры здра во охра не ния
мо гут пре дос тав лять со ци аль но зна чи мые ус лу ги как
бес плат но (за счет средств це ле во го фи нан си ро ва ния),
так и на плат ной ос но ве (за счет лич ных средств гра ж -
дан или ор га ни за ций). В уче те до хо ды и рас хо ды от ока -
за ния плат ных ме ди цин ских ус луг не об хо ди мо от ра жать 
обо соб лен но, по сколь ку в от но ше нии них уч ре ж де ние
фор ми ру ет от дель ный фи нан со вый ре зуль тат (при ока -
за нии ус луг в рам ках про грамм го су дар ст вен ных га ран -
тий по сту п ле ния из бюд же та и вне бюд жет ных ис точ ни -
ков ав то ном ное уч ре ж де ние за кры ва ет по ис точ ни кам
це ле во го фи нан си ро ва ния).

В свя зи с этим ав то ном ное уч ре ж де ние долж но раз -
ра бо тать и ут вер дить в учет ной по ли ти ке ме то ди ку ве -
де ния раз дель но го уче та опе ра ций в рам ках про грамм
го су дар ст вен ных га ран тий и по плат ным ме ди цин ским
ус лу гам. По сколь ку не все во про сы за ко но да тель но рег -
ла мен ти ро ва ны, ру ко во дству ав то ном но го уч ре ж де ния
пред сто ит са мо стоя тель ное при ня тие ре ше ний и их
обос но ва ние.

Рас смот рим по ря док уче та до хо дов и рас хо дов при
ока за нии плат ных ме ди цин ских ус луг ав то ном ны ми уч -
ре ж де ния ми.

При осу ще ст в ле нии на лич ных рас че тов с па ци ен та -
ми, ко то рым были ока за ны плат ные ме ди цин ские ус лу -
ги, ис поль зу ет ся суб счет 90/1 «Вы руч ка». По сту п ле ние
на лич ной оп ла ты в кас су от ра жа ет ся бух гал тер ской за -
пи сью:

От ра же но по лу че ние в кас су на лич ной оп ла ты от па ци -
ен тов при ока за нии плат ных ме ди цин ских ус луг

Дт сч. 50 «Кас са»
Кт сч. 90/1 «Вы руч ка».
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При ока за нии плат ных ме ди цин ских ус луг со труд -
ни кам ор га ни за ции, с ко торой ав то ном ное уч ре ж де ние
за клю чи ло до го вор, до хо ды от ра жа ют ся сле дую щим об -
ра зом:

От ра же на вы руч ка от реа ли за ции плат ных ме ди цин -
ских ус луг со труд ни кам ор га ни за ции в рам ках до го во ра

Дт сч. 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми»
Кт сч. 90/1 «Вы руч ка».

От ра же но по лу че ние на рас чет ный счет оп ла ты от ор -
га ни за ции за ока за ние плат ных ме ди цин ских ус луг ее со труд -
ни кам

Дт сч. 51 «Рас чет ные сче та»
Кт сч. 62 «Рас че ты с по ку па те ля ми и за каз чи ка ми».

Бух гал тер ский учет рас хо дов, воз ни каю щих при ока -
за нии плат ных ме ди цин ских ус луг, осу ще ст в ля ет ся с ис -
поль зо ва ни ем за трат ных сче тов 20 «Ос нов ное про из вод -
ст во», 23 «Вспо мо га тель ные про из вод ст ва», 25 «Об ще -
про из вод ст вен ные рас хо ды», 26 «Об ще хо зяй ст вен ные
рас хо ды», 29 «Об слу жи ваю щие про из вод ст ва и хо зяй ст -
ва» и т.д.

Учет ока зан ных плат ных ме ди цин ских ус луг про из -
во дит ся по фак ти че ской се бе стои мо сти. Воз мож но ис -
поль зо ва ние двух спо со бов фор ми ро ва ния се бе стои мо -
сти – пол ной или со кра щен ной, в за ви си мо сти от по ряд -
ка спи са ния об ще хо зяй ст вен ных рас хо дов.

Если ока зан ные ус лу ги учи ты ва ют ся по пол ной се -
бе стои мо сти, то об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды спи сы ва -
ют ся в де бет сче тов уче та за трат 20, 23, 29 и т.д. Спи са -
ние об ще хо зяй ст вен ных рас хо дов при фор ми ро ва нии
пол ной се бе стои мо сти ока зан ных ус луг в уче те от ра жа -
ет ся бух гал тер ской за пи сью:

Спи са ны об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды, свя зан ные с дея -
тель но стью ос нов но го про из вод ст ва

Дт сч. 20 «Ос нов ное про из вод ст во»
Кт сч. 26 «Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды».

По сле того как на сче те 20 «Ос нов ное про из вод ст -
во» со б ра ны все рас хо ды, свя зан ные с ока за ни ем ус луг, 
для вы яв ле ния фи нан со во го ре зуль та та дея тель но сти
уч ре ж де ния не об хо ди мо сде лать бух гал тер скую за пись:

На се бе стои мость ока зан ных ус луг спи са ны рас хо ды ос -
нов но го про из вод ст ва

Дт сч. 90/2 «Се бе стои мость»
Кт сч. 20 «Ос нов ное про из вод ст во».

Если ока зан ные ус лу ги учи ты ва ют ся по со кра щен -
ной се бе стои мо сти, об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды спи -
сы ва ют ся не по сред ст вен но в де бет суб сче та 90/2 «Се -
бе стои мость». В этом слу чае де ла ют ся сле дую щие бух -
гал тер ские за пи си:

На се бе стои мость ока зан ных ус луг спи са ны об ще хо зяй -
ст вен ные рас хо ды

Дт сч. 90/2 «Се бе стои мость»
Кт сч. 26 «Об ще хо зяй ст вен ные рас хо ды».

На се бе стои мость ока зан ных ус луг спи са ны рас хо ды ос -
нов но го про из вод ст ва

Дт сч. 90/2 «Се бе стои мость»
Кт сч. 20 «Ос нов ное про из вод ст во».

По ря док спи са ния об ще хо зяй ст вен ных рас хо дов
ус та нав ли ва ет ся в учет ной по ли ти ке ав то ном но го уч ре ж -
де ния.

При ня тие на лич ной оп ла ты

Ак ту аль ным и для бюд жет ных, и для ав то ном ных уч -
ре ж де ний яв ля ет ся во прос до ку мен таль но го оформ ле -
ния при ня той на лич ной оп ла ты за ме ди цин ские ус лу ги от
фи зи че ских лиц. Здесь воз мож но ис поль зо ва ние как кас -
со во го ап па ра та, так и блан ков стро гой от чет но сти.

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 6 мая 2008 г. 
№ 359 ус та нов ле на воз мож ность при ока за нии ус луг на -
се ле нию при ни мать на лич ную оп ла ту без при ме не ния
кон троль но-кас со вой тех ни ки при ус ло вии вы да чи до ку -
мен та, оформ лен но го на блан ке стро гой от чет но сти,
при рав нен ном к кас со во му чеку [8].

Хо зяй ст вую щие субъ ек ты, ока зы ваю щие ус лу ги на -
се ле нию, для осу ще ст в ле ния на лич ных де неж ных рас -
че тов и (или) рас че тов с ис поль зо ва ни ем пла теж ных
карт без при ме не ния кон троль но-кас со вой тех ни ки
впра ве ис поль зо вать са мо стоя тель но раз ра бо тан ный
до ку мент при ус ло вии, что он бу дет со дер жать обя за -
тель ные ре к ви зи ты. Ут вер ждать фор му та ко го до ку мен -
та в упол но мо чен ном фе де раль ном ор га не ис пол ни -
тель ной вла сти не тре бу ет ся.

В по ста нов ле нии Пра ви тель ст ва РФ № 359 ут верж-
ден пе ре чень обя за тель ных ре к ви зи тов, ко то рые долж -
ны со дер жать блан ки стро гой от чет но сти: на име но ва -
ние до ку мен та, шес ти знач ный но мер и се рия, на зва ние
и ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма уч ре ж де ния, его ме -
сто на хо ж де ние, иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла -
тель щи ка, вид ока зан ных ус луг, их стои мость в де неж -
ном вы ра же нии, раз мер оп ла ты, дата осу ще ст в ле ния
рас че та и т.д.

Блан ки стро гой от чет но сти долж ны быть из го тов ле -
ны ти по граф ским спо со бом либо сфор ми ро ва ны с ис -
поль зо ва ни ем ав то ма ти зи ро ван ных сис тем. При из го -
тов ле нии ти по граф ским спо со бом они долж ны со дер -
жать све де ния об из го то ви те ле (со кра щен ное на име но -
ва ние, иден ти фи ка ци он ный но мер на ло го пла тель щи ка,
ме сто на хо ж де ние, но мер за ка за и год его вы пол не ния,
ти раж).

Учет блан ков до ку мен тов ве дет ся по их на име но ва -
ни ям, се ри ям и но ме рам в кни ге уче та блан ков до ку мен -
тов. Ин вен та ри за ция этих блан ков осу ще ст в ля ет ся в
сро ки про ве де ния ин вен та ри за ции на хо дя щих ся в кас се 
на лич ных де неж ных средств. Для оформ ле ния ре зуль -
та тов ин вен та ри за ции блан ков стро гой от чет но сти пре -
ду смот ре на опись цен ных бу маг и блан ков до ку мен тов
стро гой от чет но сти (фор ма № ИНВ-16).

По сту пив шие в уч ре ж де ние блан ки стро гой от чет но -
сти при ни ма ют ся ма те ри аль но от вет ст вен ным ли цом,
про ве ряю щим со от вет ст вие их фак ти че ско го ко ли че ст ва, 
се рий и но ме ров дан ным, ука зан ным в со про во ди тель -
ных до ку мен тах. Ос но ва ни ем для при ня тия блан ков до -
ку мен тов на учет яв ля ет ся акт их при ем ки, ут вер ждае -
мый ру ко во ди те лем уч ре ж де ния.

Хра нить блан ки стро гой от чет но сти не об хо ди мо
в ме тал ли че ских шка фах, сей фах и (или) спе ци аль но
обо ру до ван ных по ме ще ни ях в ус ло ви ях, ис клю чаю щих
их пор чу и хи ще ние. По окон ча нии ра бо че го дня ме сто
хра не ния блан ков до ку мен тов опе ча ты ва ет ся или оп -
лом би ру ет ся.

Ис поль зо ван ные блан ки стро гой от чет но сти хра -
нят ся в сис те ма ти зи ро ван ном виде не ме нее пяти лет.
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Для это го ко пии до ку мен тов (ко реш ки), под твер ждаю -
щие сум мы при ня тых на лич ных де неж ных средств
(в том чис ле с ис поль зо ва ни ем пла теж ных карт), упа ко -
вы ва ют в опе ча ты вае мые меш ки. По окон ча нии ука зан -
но го сро ка, но не ра нее ис те че ния ме ся ца со дня про ве -
де ния по след ней ин вен та ри за ции, ко пии до ку мен тов
(ко реш ки) унич то жа ют ся на ос но ва нии акта об их унич -
то же нии, со став лен но го ко мис си ей, об ра зо ван ной ру ко -
во ди те лем уч ре ж де ния.

В со от вет ст вии с при ка зом Мин фи на РФ № 148н [6],
бюд жет ные уч ре ж де ния сфе ры здра во охра не ния, ока -
зы ваю щие на се ле нию плат ные ме ди цин ские ус лу ги, ис -
поль зу ют кви тан цию фор мы № 0504510, при ме не ние ко -
то рой не ог ра ни че но 1 де каб ря 2008 г. (не ко то рые ут -
вер жден ные фор мы блан ков стро гой от чет но сти мог ли
при ме нять ся до всту п ле ния в силу По ло же ния об осу -
ще ст в ле нии на лич ных де неж ных рас че тов со глас но по -
ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от 6 мая 2008 г. № 359).

Дан ная кви тан ция яв ля ет ся ти по вой фор мой блан ка
стро гой от чет но сти и при ме ня ет ся для оформ ле ния
прие ма на лич ных де неж ных средств уч ре ж де ни ем в за -
ко но да тель но ус та нов лен ном по ряд ке от фи зи че ских лиц 
без при ме не ния кон троль но-кас со вых ма шин. При ня тые
на лич ные де неж ные сред ст ва упол но мо чен ное лицо
еже днев но сда ет в кас су уч ре ж де ния вме сте с рее ст ром
со от вет ст вую щих до ку мен тов и ко пия ми кви тан ций.

Как оп ре де ле но в От рас ле вых осо бен но стях бюд -
жет но го уче та в сис те ме здра во охра не ния РФ (утв. Мин -
здрав соц раз ви тия Рос сии 9 июня 2007 г.), пе ре чень до -
ку мен тов, яв ляю щих ся в уч ре ж де нии здра во охра не ния
блан ка ми стро гой от чет но сти, по ря док их хра не ния, вы -
да чи, ин вен та ри за ции ус та нав ли ва ет ся ру ко во ди те лем
уч ре ж де ния и оформ ля ет ся при ка зом. Все по лу чен ные
блан ки долж ны быть ис поль зо ва ны, а ис пор чен ные или
не ис поль зо ван ные – сда ны в бух гал те рию для хра не ния 
и унич то же ния в сро ки, ус та нов лен ные при ка зом ру ко -
во ди те ля. Спи са ние из рас хо до ван ных и ис пор чен ных
блан ков стро гой от чет но сти про из во дит ся по акту (фор -
ма № 0504816) [9].

Учи ты ва ют ся блан ки стро гой от чет но сти на за ба лан -
со вом сче те 03 «Блан ки стро гой от чет но сти» в ус лов ной
оцен ке 1 руб. за 1 бланк. Ана ли ти че ский учет по сче ту ве -
дет ся по ка ж до му виду блан ков и мес там их хра не ния
в кни ге по уче ту блан ков стро гой от чет но сти [6].

Бух гал тер ские за пи си по от ра же нию в уче те по сту -
пив ших от ти по гра фии блан ков стро гой от чет но сти бу -
дут вы гля деть сле дую щим об ра зом:

От ра же ны рас хо ды бюд жет но го уч ре ж де ния по из го -
тов ле нию ти по граф ским спо со бом блан ков стро гой от чет -
но сти

Дт сч. 2 106 04 340 «Уве ли че ние стои мо сти из го тов ле ния
ма те ри аль ных за па сов, го то вой про дук ции (ра бот, ус луг)»

Кт сч. 2 302 09 730 «Уве ли че ние кре ди тор ской за дол жен -
но сти по оп ла те про чих ра бот, ус луг».

От ра же но пе ре чис ле ние де неж ных средств без на лич -
ным пу тем по до го во ру с ти по гра фи ей за из го тов ле ние
блан ков стро гой от чет но сти

Дт сч. 2 302 09 830 «Умень ше ние кре ди тор ской за дол жен -
но сти по оп ла те про чих ра бот, ус луг»

Кт сч. 2 201 01 610 «Вы бы тия де неж ных средств уч ре ж де -
ния со сче тов».

Ко гда блан ки стро гой от чет но сти по сту па ют в уч реж-
де ние от вы ше стоя щей ор га ни за ции, в уче те вы пол ня -
ют ся за пи си: 

От ра же на по ста нов ка на за ба лан со вый учет по лу чен -
ных ме ди цин ским уч ре ж де ни ем от вы ше стоя щей ор га ни за -
ции блан ков стро гой от чет но сти

Дт сч. 03/склад ской учет.

Вы да ны под от чет блан ки со труд ни ку ме ди цин ско го уч -
ре ж де ния

Дт сч. 03/учет от вет ст вен но го хра не ния
Кт сч. 03/склад ской учет.

Спи са ны с за ба лан со во го уче та из рас хо до ван ные блан -
ки стро гой от чет но сти

Кт сч. 03/учет от вет ст вен но го хра не ния.

Ис поль зо ва ние блан ков стро гой от чет но сти по сле
их по ста нов ки на за ба лан со вый учет при прие ме на лич -
ной оп ла ты за ме ди цин ские ус лу ги со про во ж да ет ся за -
пи ся ми: 

От ра же ны до хо ды от ока за ния плат ных ме ди цин ских
ус луг

Дт сч. 2 205 03 560 «Уве ли че ние де би тор ской за дол жен но -
сти по до хо дам от ока за ния плат ных ус луг»

Кт сч. 2 401 01 130 «До хо ды от ока за ния плат ных ус луг».

От ра же но по сту п ле ние де неж ных средств в кас су уч ре ж -
де ния (па ци ен ту вы пи сан бланк стро гой от чет но сти – кви -
тан ция, под твер ждаю щая при ем де неж ных средств)

Дт сч. 2 201 04 510 «По сту п ле ния в кас су»
Кт сч. 2 205 03 560 «Уве ли че ние де би тор ской за дол жен но -

сти по до хо дам от ока за ния плат ных ус луг».

Оформ ле на кви тан ция на вы да чу де неж ных средств из
кас сы (от ра же но вы бы тие блан ков стро гой от чет но сти из
кас сы)

Кт сч. 03.

В ав то ном ном уч ре ж де нии бух гал тер ский учет
блан ков стро гой от чет но сти осу ще ст в ля ет ся с ис поль -
зо ва ни ем сче та 006 «Блан ки стро гой от чет но сти», ко то -
рый пред на зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции о на ли -
чии и дви же нии на хо дя щих ся на хра не нии и вы да вае -
мых под от чет блан ков стро гой от чет но сти [10]. При
этом в учет ной по ли ти ке уч ре ж де ния не об хо ди мо ус та -
но вить по ря док ус лов ной оцен ки, по ко то рой бу дут учи -
ты вать ся блан ки.

Фак ти че ская стои мость по сту пив ших в уч ре ж де ние
блан ков стро гой от чет но сти от ра жа ет ся в со от вет ст вии
с ПБУ 5/01 «Учет ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па -
сов». В бух гал тер ском уче те она от ра жа ет ся на сче те 10 
«Ма те риа лы» по цене из го тов ле ния (при об ре те ния).
По мере от пус ка под от чет дан ных блан ков уч ре ж де ние
спи сы ва ет их стои мость со сче та 10 «Ма те риа лы» в де -
бет сче та за трат 20 «Ос нов ное про из вод ст во», 26 «Об -
ще хо зяй ст вен ные рас хо ды» при од но вре мен ном от ра -
же нии их дви же ния на за ба лан со вом сче те 006 «Блан ки
стро гой от чет но сти».

Учет блан ков стро гой от чет но сти в ав то ном ных уч -
ре ж де ни ях со про во ж да ет ся сле дую щи ми бух гал тер ски -
ми за пи ся ми:

При ня ты к уче ту блан ки стро гой от чет но сти на ос но -
ва нии до ку мен тов по став щи ка (на клад ная № ТОРГ-12) по
фак ти че ской стои мо сти при об ре те ния

Дт сч. 10
Кт сч. 60.
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При ня ты к за ба лан со во му уче ту блан ки стро гой от -
чет но сти в ус лов ной оцен ке, при ня той уч ре ж де ни ем

Дт сч. 006.

Спи са ны ис поль зо ван ные блан ки стро гой от чет но сти
по фак ти че ской стои мо сти

Дт сч. 26
Кт сч. 10.

Спи са ны с за ба лан со во го уче та ис поль зо ван ные блан ки
стро гой от чет но сти в ус лов ной оцен ке

Кт сч. 006.

Ана ли ти че ский учет по сче ту 006 «Блан ки стро гой
от чет но сти» ве дет ся по ка ж до му виду блан ков стро гой
от чет но сти и мес там их хра не ния [10].

Под го тов ка до ку мен тов на по лу че ние
на ло го во го вы че та

Па ци ен ты, ко то рым были ока за ны плат ные ме ди -
цин ские ус лу ги, мо гут об ра тить ся с прось бой под го то -
вить для них па кет до ку мен тов на по лу че ние со ци аль но -
го на ло го во го вы че та. На ло го пла тель щи ки впра ве вос -
поль зо вать ся со ци аль ны ми на ло го вы ми вы че та ми,
пре ду смот рен ны ми подп. 3 п. 1 ст. 219 На ло го во го ко -
дек са РФ, в сум мах, уп ла чен ных ими в на ло го вом пе рио -
де за ус лу ги по ле че нию, пре дос тав лен ные ме ди цин ски -
ми уч ре ж де ния ми РФ как са мо му на ло го пла тель щи ку,
так и его суп ру ге (суп ру гу), его ро ди те лям и (или) де тям
в воз рас те до 18 лет [11].

Ме ди цин ское уч ре ж де ние обя за но вы дать до ку мен -
ты, под твер ждаю щие пра во па ци ен та на по лу че ние вы -
че та:

– до го вор на ока за ние ме ди цин ских ус луг или до ро -
го стоя щих ви дов ле че ния, за клю чен ный ме ж ду ме ди -
цин ским уч ре ж де ни ем и па ци ен том;

– ко пии ли цен зии ме ди цин ско го уч ре ж де ния на осу -
ще ст в ле ние ме ди цин ской дея тель но сти и при ло же ний
к ней, за ве рен ные пе ча тью уч ре ж де ния и под пи ся ми
долж но ст ных лиц; 

– справ ку об оп ла те ме ди цин ских ус луг (об ра зец ут -
вер жден при ка зом Мин здра ва и Ми ни стер ст ва на ло гов
и сбо ров РФ от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256);

– пла теж ные до ку мен ты, под твер ждаю щие фак ти че -
скую оп ла ту па ци ен том ус луг ме ди цин ско го уч ре ж де ния.

В на стоя щее вре мя сред ст ва, по лу чен ные бюд жет -
ным ме ди цин ским уч ре ж де ни ем от ока за ния плат ных
ус луг, на прав ля ют ся на по кры тие рас хо дов, свя зан ных
с их ока за ни ем, и на уп ла ту на ло гов, а ос тав шая ся сум -
ма за чис ля ет ся в до ход со от вет ст вую ще го бюд же та и
до во дит ся до уч ре ж де ния в ка че ст ве бюд жет но го фи -
нан си ро ва ния. По доб ный под ход дес ти му ли ру ет оп ти -
ми за цию рас хо дов, об нов ле ние обо ру до ва ния, улуч ше -
ние ка че ст ва и рас ши ре ние пе реч ня ока зы вае мых плат -
ных ус луг.

Со всту п ле ни ем в силу с 1 ян ва ря 2011 г. фе де раль -
но го за ко на от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне се нии из ме -
не ний в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской
Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем пра во во го
по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де -
ний» (пе ре ход ный пе ри од для ко то ро го про длит ся до
1 июля 2012 г.) пред по ла га ют ся кар ди наль ные из ме не -

ния в дея тель но сти этих уч ре ж де ний. По яв ле ние но вых
ор га ни за ци он но-пра во вых форм, пре ж де все го бюд жет -
ных, с раз лич ны ми сте пе ня ми фи нан со вой сво бо ды по -
зво лит бюд жет ным уч ре ж де ни ям са мо стоя тель но рас -
по ря жать ся по лу чае мы ми до хо да ми, что долж но спо -
соб ст во вать по вы ше нию ка че ст ва ока зы вае мых на се -
ле нию ус луг.
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