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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА:
ПРАВОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ АСПЕКТЫ

В.А. Плюш кин
со ис ка тель ка фед ры бух гал тер ско го уче та  и ау ди та САФБД (Но во си бирск)

Рас смот ре ны осо бен но сти бух га лтер ско го уче та и фи нан си ро ва ния ме ди цин ской по мо щи и
ме ди цин ской ус лу ги. Эко но ми ко-пра во вой под ход с ис поль зо ва ни ем ин ст ру мен тов бух га лтер ско го
уче та и ана ли за сис те мы финансирования по зво ляет из бе жать под ме ны по ня тий и не бла го при ят ных
по след ст вий для па ци ен тов и ле чеб ных уч ре ж де ний.

Клю че вые сло ва: ме ди цин ская по мощь, ме ди цин ская ус лу га, фи нан си ро ва ние, бух гал тер ский учет,
ле чеб ные уч ре ж де ния, па ци ен ты.

В Рос сии се го дня в соб ст вен но сти му ни ци па ли те -
тов на хо дит ся око ло 80 % всех ле чеб но-про фи лак ти че -
ских уч ре ж де ний, ока зы ваю щих две тре ти объ е ма мас -
со вой ме ди цин ской по мо щи [1]. Ле чеб но-про фи лак ти че -
ские уч ре ж де ния (ЛПУ) не сут ос нов ную на груз ку по
ме ди цин ско му об слу жи ва нию на се ле ния стра ны, га ран -
ти ро ван но му ст. 41 Кон сти ту ции РФ, ока зы вая не толь ко 
ме ди цин скую по мощь, но и ме ди цин ские ус лу ги.

Раз ли че ние ме ди цин ской по мо щи и ме ди цин ской
ус лу ги – во прос чрез вы чай но важ ный, «…по сколь ку за
этим сто ят жи вые люди, ис поль зуе мые ре сур сы, плат -
ность и бес плат ность, ка че ст во, дос туп ность и мно гое
дру гое, что в ито ге не мо жет не от ра зить ся на здо ро вье
гра ж дан…» [2, с. 157] и про бле мах здра во охра не ния, свя -
зан ных с не оп рав дан ным рос том объ е ма плат ных ус луг.

На ам бу ла тор но-по ли кли ни че ском и ста цио нар ном
эта пах не ред ко воз ни ка ют пра во вые кол ли зии вслед ст -
вие не осоз нан ной, а по рой и пред на ме рен ной под ме ны
по ня тий: ме ди цин ская по мощь в эко но ми ко-пра во вом
смыс ле ста но вит ся ме ди цин ской ус лу гой, ос та ва ясь по -
мо щью по сути (с ме ди цин ской точ ки зре ния). Обу слов -
ле на эта си туа ция не дос та точ ной про ра бот кой эко но ми -
ко-пра во вых во про сов в сфе ре здра во охра не ния, что
при во дит к не бла го при ят ным по след ст ви ям как для са -
мих ЛПУ, так и для па ци ен тов – гра ж дан РФ. Раз вя -
зать фор ми рую щий ся клу бок про блем мож но с по мо -
щью су ще ст вую щих эко но ми че ских ме то дов и имею ще -
го ся в бух гал тер ском уче те ин ст ру мен та рия.

Це лью на стоя щей ста тьи яви лось ис сле до ва ние
наи бо лее важ ных ас пек тов бух гал тер ско го уче та и фи -
нан си ро ва ния дея тель но сти бюд жет но го ме ди цин ско го
уч ре ж де ния при ока за нии ме ди цин ской по мо щи, в от ли -
чие от ме ди цин ской ус лу ги. Во прос за слу жи ва ет рас -
смот ре ния, как ми ни мум, с эко но ми ко-пра во вой и ме ди -
цин ской точ ки зре ния.

Итак, су ще ст ву ют два вида ос нов ной дея тель но сти
бюд жет ных ме ди цин ских уч ре ж де ний: ока за ние ме ди -
цин ской по мо щи и ока за ние ме ди цин ской ус лу ги. На
базе оп ре де лен ных кри те ри ев мож но вы де лить ха рак -
те ри сти ки, по зво ляю щие диф фе рен ци ро вать эти виды
дея тель но сти, раз ли чаю щие ся по ме ди цин ской сущ но -

сти, опи раю щие ся на раз ную нор ма тив но-пра во вую ба зу
и имею щие свои осо бен но сти в фи нан си ро ва нии и бух -
гал тер ском уче те.

По ме ди цин ским кри те ри ям, ме ди цин ская по мощь
ока зы ва ет ся ме ди цин ским пер со на лом па ци ен ту, пре ж -
де все го, по жиз нен ным по ка за ни ям (для обес пе че ния
его вы жи ва ния – спа се ния жиз ни) при на ли чии уг ро зы
его жиз ни и здо ро вью. Су ще ст вую щая нор ма тив но-пра -
во вая база (ст. 34 «Ос нов за ко но да тель ст ва Рос сий ской 
Фе де ра ции об ох ра не здо ро вья гра ж дан» [3] (да лее –
Ос но вы)) рег ла мен ти ру ет ока за ние ме ди цин ской по мо -
щи даже без со гла сия па ци ен та.

Ме ди цин ская ус лу га име ет це лью улуч ше ние ка че -
ст ва жиз ни па ци ен та, при чем, она не на вя зы ва ет ся па -
ци ен ту ме ди цин ским пер со на лом, а ис пра ши ва ет ся им
са мим из чис ла ви дов ус луг, раз ре шен ных тому или ино -
му ЛПУ со глас но ли цен зии и прей ску ран ту и ока зы ва ет -
ся толь ко по сле по лу че ния со гла сия па ци ен та на ме ди -
цин ское вме ша тель ст во.

Ю.М. Ко ма ров от ме ча ет: «…об ра ще ние че ло ве ка
в сфе ру об слу жи ва ния – дело доб ро воль ное; доб ро -
воль ной яв ля ет ся и ока зан ная ему ус лу га. В здра во -
охра не нии речь идет не о доб ро воль но сти, а о жиз нен но 
важ ных по ка за ни ях, ко гда врач… про сто обя зан ока зать
па ци ен ту не об хо ди мую по мощь, что еще раз под чер ки -
ва ет раз ни цу ме ж ду доб ро воль но стью и обя за тель но -
стью. Если речь идет об ус лу ге, то то гда врач дол жен от -
ве чать не за па ци ен та, а за то, ока зал ли он аде к ват ную
ус лу гу» [2, с. 159].

Он же ут вер жда ет: «…в ме ди цин ских уч ре ж де ни ях
па ци ен там ока зы ва ют ме ди цин скую по мощь, ко то рая
под раз де ля ет ся на про фи лак ти че скую, пер вич ную ме -
ди ко-са ни тар ную, ле чеб ную (ам бу ла тор но-по ли кли ни -
че скую), в том чис ле по мощь на дому, ско рую и не от лож -
ную, ста цио нар ную, спе циа ли зи ро ван ную, вы со ко тех -
но ло гич ную, реа би ли та ци он ную по мощь и ин тег ри ро -
ван ный ме ди цин ский уход. Вме сте с тем все дей ст вия
в от но ше нии па ци ен тов, не свя зан ные с жиз нен но важ -
ны ми по ка за ния ми для них, мо гут быть от не се ны к ус лу -
гам. Ина че го во ря, все то, что обес пе чи ва ет ус ло вия
для ока за ния не об хо ди мой ме ди цин ской по мо щи, фак -
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ти че ски и яв ля ет ся ус лу га ми, ко то рые в здра во охра не -
нии мо гут иметь сер вис ный или па ра ме ди цин ский ха -
рак тер» [2, с. 163].

Еще одно от ли чие ме ди цин ской по мо щи от ме ди -
цин ской ус лу ги со сто ит в том, что ме ди цин ская по мощь
ока зы ва ет ся в пла но вом по ряд ке и оп ре де ле на за ко но -
да тель но, а рост ви дов и объ е ма пре дос тав ле ния плат -
ных ус луг про ис хо дит сти хий но.

Оче вид но, что там, где плат ные ме ди цин ские ус лу -
ги по ви дам сов па да ют с ви да ми ме ди цин ской по мо щи,
име ет ся опас ность за ме ще ния ус лу га ми не об хо ди мой
бес плат ной ме ди цин ской по мо щи, ко то рая га ран ти ро -
ва на на се ле нию. При чем, об рат но го про цес са – за ме -
ще ния или вы тес не ния ме ди цин ской по мо щью ус лу ги –
в дей ст вую щей сис те ме здра во охра не ния мы не на блю -
да ем. Со вер шен ное от сут ст вие тен ден ции вы тес не ния
плат ной ме ди цин ской дея тель но сти бес плат ной ме ди -
цин ской по мо щью так же яв ля ет ся от ли чи тель ной осо -
бен но стью ме ди цин ской по мо щи, имею щей зна че ние
для фи нан си ро ва ния.

От ли чия в сис те ме бух гал тер ско го уче та и фи нан си -
ро ва ния ме ди цин ской по мо щи и ме ди цин ской ус лу ги есть
след ст вие раз ли чий их нор ма тив но-пра во вой ос но вы.

Так, ме ди цин ская по мощь в от ли чие от ме ди цин -
ской ус лу ги яв ля ет ся кон сти ту ци он ным пра вом гра ж дан
РФ (ст. 41 Кон сти ту ции РФ). Ока за ние ме ди цин ской по -
мо щи ре гу ли ру ет ся Ос но ва ми и Про грам мой го су дар ст -
вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам РФ бес плат ной
ме ди цин ской по мо щи, вклю чаю щей в себя ба зо вую
Про грам му обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния
(ОМС), в со от вет ст вии с ко то ры ми гра ж да нам Рос сии
пре дос тав ля ет ся га ран ти ро ван ный объ ем бес плат ной
ме ди цин ской по мо щи. На ре гио наль ном уров не раз ра -
ба ты ва ют ся свои про грам мы. На при мер, в Но во си бир -
ской об лас ти до пол ни тель но при ня ты Но во си бир ская
об ла ст ная про грам ма го су дар ст вен ных га ран тий ока за -
ния гра ж да нам РФ бес плат ной ме ди цин ской по мо щи
и Но во си бир ская об ла ст ная про грам ма ОМС.

Нор ма тив но-пра во вая база ока за ния ме ди цин ских
ус луг на се ле нию опи ра ет ся на Гра ж дан ский ко декс РФ
[4] и фе де раль ный за кон «О за щи те прав по тре би те -
лей» [5]. По ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния плат ных
ме ди цин ских ус луг на се ле нию (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) 
ут вер жде ны по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
13 ян ва ря 1996 г. № 27 [6, с. 168]. В Но во си бир ской об -
лас ти они рег ла мен ти ру ют ся По ло же ни ем о по ряд ке
ока за ния плат ных ме ди цин ских ус луг в го су дар ст вен -
ных об ла ст ных и му ни ци паль ных ме ди цин ских уч ре ж де -
ни ях Но во си бир ской об лас ти [7], По ло же ни ем об от де -
ле нии (ка би не те) по ока за нию плат ных ме ди цин ских
ус луг на се ле нию и По ло же ни ем о ко мис сии по кон тро лю 
за ока за ни ем плат ных ус луг на се ле нию в ме ди цин ских
уч ре ж де ни ях Но во си бир ской об лас ти.

Ме ди цин ская по мощь и ме ди цин ские ус лу ги раз ли -
ча ют ся так же по их ви дам.

Со глас но ст. 37.1 Ос нов и разд. 2 Про грам мы го су -
дар ст вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам Рос сий ской
Фе де ра ции бес плат ной ме ди цин ской по мо щи, к ви дам
ме ди цин ской по мо щи от но сят ся:

– пер вич ная ме ди ко-са ни тар ная по мощь: ле че ние
наи бо лее рас про стра нен ных бо лез ней, а так же травм,
от рав ле ний и дру гих не от лож ных со стоя ний; ме ди цин -
ская про фи лак ти ка важ ней ших за бо ле ва ний; са ни тар -

но-ги гие ни че ское про све ще ние на се ле ния; про ве де ние
дру гих ме ро прия тий, свя зан ных с ока за ни ем ме ди ко-са -
ни тар ной по мо щи гра ж да нам по мес ту жи тель ст ва;

– ско рая ме ди цин ская по мощь: ока зы ва ет ся гра ж -
да нам бес плат но при со стоя ни ях, тре бую щих сроч но го
ме ди цин ско го вме ша тель ст ва (при не сча ст ных слу ча ях, 
трав мах, от рав ле ни ях и дру гих со стоя ни ях и за бо ле ва -
ни ях), осу ще ст в ля ет ся без от ла га тель но ЛПУ не за ви си -
мо от их тер ри то ри аль ной, ве дом ст вен ной под чи нен но -
сти и фор мы соб ст вен но сти ме ди цин ски ми ра бот ни ка -
ми, а так же ли ца ми, обя зан ны ми ее ока зы вать в виде
пер вой по мо щи по за ко ну или по спе ци аль но му пра ви лу;

– спе циа ли зи ро ван ная, в том чис ле вы со ко тех но -
ло гич ная: ока зы ва ет ся гра ж да нам при за бо ле ва ни ях,
тре бую щих спе ци аль ных ме то дов ди аг но сти ки, ле че ния 
и ис поль зо ва ния слож ных, уни каль ных или ре сур со ем -
ких ме ди цин ских тех но ло гий.

Кро ме того, со глас но ст. 20 Ос нов гра ж да не име ют
пра во на до пол ни тель ные ме ди цин ские и иные ус лу ги
на базе про грамм доб ро воль но го ме ди цин ско го стра хо -
ва ни ям (ДМС), а так же за счет средств ор га ни за ций,
сво их лич ных средств и иных ис точ ни ков, не за пре щен -
ных за ко ном. Так же в со от вет ст вии с Пра ви ла ми пре -
дос тав ле ния плат ных ме ди цин ских ус луг на се ле нию
ме ди цин ски ми уч ре ж де ния ми [8] плат ные ме ди цин ские
ус лу ги пре дос тав ля ют ся ме ди цин ски ми уч ре ж де ния ми
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.

Плат ные ме ди цин ские ус лу ги на се ле нию вы пол ня -
ют ся ме ди цин ски ми уч ре ж де ния ми в рам ках до го во ров 
с гра ж да на ми или ор га ни за ция ми на ока за ние ме ди -
цин ских ус луг ра бот ни кам и чле нам их се мей. Го су дар -
ст вен ные и му ни ци паль ные ме ди цин ские уч ре ж де ния
ока зы ва ют плат ные ме ди цин ские ус лу ги на се ле нию по
спе ци аль но му раз ре ше нию со от вет ст вую ще го ор га на
управ ле ния здра во охра не ни ем.

Но кро ме ме ди цин ских от ли чий име ет ся и ряд эко -
но ми че ских, ко то рые не обу слов ли ва ют пер вые, но на -
хо дят в них свое от ра же ние. То есть, по ло же ния за ко но -
да тель ст ва про еци ру ют ся по сред ст вом эко но ми ко-пра -
во го ин ст ру мен та рия в сфе ру бух гал тер ско го уче та, фи -
нан си ро ва ния и на ло го об ло же ния дея тель но сти бюд -
жет ных ЛПУ.

При рас смот ре нии ме ди цин ской по мо щи и ме ди -
цин ской ус лу ги с по зи ций бух гал тер ско го уче та не об хо -
ди мо об ра тить ся к ос но ве бюд жет но го уче та – оформ -
ле нию сче та, но мер ко то ро го со сто ит из 26 раз ря дов:

1–17-й раз ря ды – код до хо дов бюд же та (ис точ ник
фи нан си ро ва ния уч ре ж де ния);

18-й раз ряд – вид средств (бюд жет ные сред ст ва,
плат ная дея тель ность, це ле вые сред ст ва и сред ст ва
во вре мен ном рас по ря же нии);

19–21-й раз ря ды – код син те ти че ско го уче та;
22–23-й раз ря ды – код ана ли ти че ско го уче та;
24–26-й раз ря ды – код опе ра ции сек то ра го су дар ст -

вен но го управ ле ния (КОСГУ).
В со от вет ст вии с ви дом сче та бюд жет но го уче та

и на ли чи ем в нем 18-го раз ря да в бюд жет ных ме ди цин -
ских уч ре ж де ни ях име ет ся объ ек тив ная воз мож ность
обес пе чить ве де ние раз дель но го уче та по ис точ ни кам
фи нан си ро ва ния (бюд жет ные сред ст ва; вне бюд жет -
ные – от дея тель но сти, при но ся щей до ход; це ле вые –



сред ст ва ОМС) со глас но тре бо ва ни ям фе де раль но го
за ко на от 21 но яб ря 1996 г. № 129-ФЗ «О бух гал тер ском
уче те», Бюд жет но го ко дек са РФ и Ин ст рук ции по бюд -
жет но му уче ту, ут вер жден ной при ка зом Мин фи на РФ от
30 де каб ря 2008 г. № 148н. С по мо щью этой сис те мы за -
ко но да те лем раз де лен учет средств при ока за нии ме ди -
цин ской по мо щи (бюд жет ные сред ст ва) от уче та средств
при ока за нии ме ди цин ских ус луг (це ле вые сред ст ва –
ОМС, сред ст ва от при но ся щей до ход дея тель но сти –
плат ных ус луг). Ста ло быть, от ли чить в эко но ми че ском
смыс ле ме ди цин скую по мощь от ме ди цин ской ус лу ги
мож но и на уров не бух гал тер ско го уче та.

В бюд жет ных ЛПУ плат ные ус лу ги в со от вет ст вии
с Ин ст рук ци ей № 148н учи ты ва ют ся на сче те 240101130,
ана ли ти че ский учет ор га ни зо ван на сче те 220503560
по по ку па те лям и по ви дам ус луг: 

– плат ные ме ди цин ские ус лу ги (про фи лак ти че ские, 
ле чеб но-ди аг но сти че ские, реа би ли та ци он ные виды по -
мо щи);

– ус лу ги по до го во рам доб ро воль но го ме ди цин ско -
го стра хо ва ния;

– транс порт ные ус лу ги;
– ус лу ги об ще пи та;
– ко пи ро валь ные ра бо ты;
– ус лу ги по про ек ти ро ва нию ка пи таль но го ре мон та

и тех ни че ско му пе ре воо ру же нию, строи тель ст ву зда ний 
и со ору же ний для уч ре ж де ний здра во охра не ния;

– об ра зо ва тель ные ус лу ги (ста жи ров ка, се ми на ры);
– хра не ние и унич то же ние нар ко ти че ских средств;
– роз нич ная тор гов ля из де лия ми ме ди цин ско го на -

зна че ния;
– роз нич ная тор гов ля про дук та ми пи та ния;
– реа ли за ция спра воч ной и учеб но-ме то ди че ской

ли те ра ту ры;
– ком пен са ция рас хо дов по ме ди цин ско му ос ви де -

тель ст во ва нию гра ж дан в свя зи с по ста нов кой на во ин -
ский учет; 

– по сту п ле ния от стра хо вых ор га ни за ций на воз ме -
ще ние вре да, воз ник ше го при на сту п ле нии стра хо во го
слу чая;

– до хо ды от сда чи дра го цен ных ме тал лов;
– без воз мезд ные по сту п ле ния;
– по сту п ле ния из средств фон да со ци аль но го стра -

хо ва ния за ме ди цин скую по мощь, ока зан ную жен щи нам
в пе ри од бе ре мен но сти и ро дов.

До хо ды от реа ли за ции ме ди цин ских ус луг на чис ля -
ют ся про вод ка ми Дт 220503560 и Кт 240101130; по лу че -
ние средств для оп ла ты ока зан ных ме ди цин ских ус луг
на ли це вой (бан ков ский) счет по при но ся щей до ход дея -
тель но сти вы пол ня ет ся про вод ка ми Дт 220101510 (с од -
но вре мен ным от ра же ни ем по за ба лан со во му сче ту 17)
и Кт 220503660. По лу че ние средств для оп ла ты ока зан -
ных ме ди цин ских ус луг в кас су от ра жа ет ся про вод ка ми
Дт 220104510 и Кт 220503660.

С по зи ций стои мо сти и це но об ра зо ва ния, свя зан ных 
с бух гал тер ским уче том, у ме ди цин ской по мо щи есть се -
бе стои мость, а у ме ди цин ской ус лу ги – еще и цена. При
этом цены на плат ные ме ди цин ские ус лу ги ус та нав ли -
ва ют ся и рас счи ты ва ют ся в со от вет ст вии с Ин ст рук ци ей
по рас че ту стои мо сти ме ди цин ских ус луг № 01-23/4-10,
ут вер жден ной Мин здра вом РФ от 10 но яб ря 1999 г., гла -
вой 25 На ло го во го ко дек са РФ и дру ги ми нор ма тив ны ми
ак та ми.

Цена на ме ди цин ские ус лу ги фор ми ру ет ся из пря -
мых и кос вен ных рас хо дов.

Пря мые рас хо ды вклю ча ют в себя:
– за ра бот ную пла ту спе циа ли стов (код 210);
– на чис ле ния на за ра бот ную пла ту в ус та нов лен -

ных за ко но да тель ст вом про цен тах (код 213);
– пи та ние на один кой ко день с уче том дей ст вую щих 

нор ма ти вов;
– рас хо ды на ме ди ка мен ты в рас че те на один кой -

ко день в со от вет ст вии с на зна че ния ми ле ча ще го вра ча
(код 340);

– амор ти за цию за дей ст во ван но го ме ди цин ско го и не -
ме ди цин ско го обо ру до ва ния по су ще ст вую щим нор ма ти -
вам, в том чис ле по па ра кли ни че ским служ бам (код 225).

Кос вен ные рас хо ды вклю ча ют:
– су точ ные при слу жеб ных ко ман ди ров ках (код 212);
– транс порт ные ус лу ги в час ти оп ла ты про ез да и рас -

хо ды на ГСМ на кон крет но го па ци ен та (код 222);
– ус лу ги свя зи (код 221);
– ком му наль ные ус лу ги, ус лу ги по со дер жа нию иму -

ще ст ва, в том чис ле па ла ты, в ко то рой раз ме ща ет ся па -
ци ент (код 223);

– про чие ус лу ги (код 226).
Сум мар ные за тра ты по пе ре чис лен ным ко дам

вклю ча ют ся в се бе стои мость ме ди цин ской ус лу ги. До -
пол ни тель но в цену ус лу ги за кла ды ва ет ся про фес сио -
наль ный риск.

Ве де ние на ло го во го уче та по дея тель но сти, свя зан -
ной с ока за ни ем ме ди цин ской по мо щи и ме ди цин ских
ус луг, так же раз ли ча ет ся. Со глас но ст. 321.1 На ло го во -
го ко дек са РФ, бюд жет ные уч ре ж де ния как на ло го пла -
тель щи ки, фи нан си руе мые за счет средств бюд же тов
бюд жет ной сис те мы РФ или по лу чаю щие сред ст ва
в виде оп ла ты ме ди цин ских ус луг, ока зан ных гра ж да нам 
в рам ках тер ри то ри аль ной про грам мы ОМС, а так же по -
лу чаю щие до хо ды от иных ис точ ни ков, в це лях на ло го -
об ло же ния обя за ны вес ти раз дель ный учет до хо дов
и рас хо дов, по лу чен ных и про из ве ден ных в рам ках це -
ле во го фи нан си ро ва ния и за счет иных ис точ ни ков.
К иным ис точ ни кам (до хо дам от ком мер че ской дея тель -
но сти) от но сят ся до хо ды бюд жет ных уч ре ж де ний, по лу -
чае мые от юри ди че ских и фи зи че ских лиц по опе ра ци ям 
реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг, иму ще ст вен ных прав),
и вне реа ли за ци он ные до хо ды.

Ана ли ти че ский учет до хо дов и рас хо дов по сред ст -
вам це ле во го фи нан си ро ва ния и це ле вых по сту п ле ний
ве дет ся по ка ж до му виду по сту п ле ний.

До хо ды, по лу чен ные уч ре ж де ни ем здра во охра не -
ния от ока за ния плат ных ме ди цин ских ус луг, по сле уп ла -
ты на ло гов и дру гих обя за тель ных пла те жей в со от вет -
ст вии с дей ст вую щим за ко но да тель ст вом на прав ля ют -
ся на рас хо ды, свя зан ные с ус тав ной дея тель но стью,
в том чис ле в фонд оп ла ты тру да. Дея тель ность же ЛПУ
по ока за нию ме ди цин ской по мо щи при бы ли не при но -
сит, со от вет ст вен но, и на ло ги по дан но му виду дея тель -
но сти бюд жет ное ме ди цин ское уч ре ж де ние не пла тит.
Бюд жет ные сред ст ва в ЛПУ име ют стро гую ад рес ность
по стать ям рас хо дов, как и це ле вые сред ст ва на ока за -
ние оп ре де лен но го вида ме ди цин ской по мо щи в рам ках
спе ци аль ных про грамм.

На прав ле ния и оче ред ность ис поль зо ва ния средств,
по лу чен ных от ока за ния плат ных ме ди цин ских ус луг, уч -
ре ж де ние здра во охра не ния оп ре де ля ет са мо стоя тель -
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но, в том чис ле на функ цио ни ро ва ние и раз ви тие, обес -
пе че ние ле чеб но го про цес са, оп ла ту тру да и ма те ри -
аль ное сти му ли ро ва ние ра бот ни ков, при об ре те ние
пред ме тов хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния, оп ла ту ком -
му наль ных и иных ус луг и дру гие ну ж ды. Не из рас хо до -
ван ные сред ст ва от при но ся щей до ход дея тель но сти не 
под ле жат изъ я тию в бюд жет и ис поль зу ют ся в по сле -
дую щие годы (в от ли чие от бюд жет ных средств), что
так же от ли ча ет ме ди цин скую по мощь как бюд жет ную
дея тель ность от ме ди цин ских ус луг.

Со глас но Бюд жет но му ко дек су РФ, бюд жет ное уч -
ре ж де ние в сме те рас хо дов и до хо дов долж но от ра жать
до хо ды, по лу чен ные как из бюд же та и го су дар ст вен ных
вне бюд жет ных фон дов, так и от ве де ния пред при ни ма -
тель ской дея тель но сти, в том чис ле от ока за ния плат -
ных ус луг. По окон ча нии от чет но го пе рио да ЛПУ долж -
но пред ста вить бюд жет ную от чет ность за ко но да тель но
ут вер жден ной фор мы, в ко то рый от дель но ука зать бюд -
жет ные, це ле вые сред ст ва, а так же сред ст ва от при но -
ся щей до ход дея тель но сти. Это еще одно от ли чие уче -
та ока за ния ме ди цин ской по мо щи (бюд жет ные сред ст -
ва) и ме ди цин ских ус луг (це ле вые сред ст ва, сред ст ва от 
при но ся щей до ход дея тель но сти).

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют во про сы фи нан си -
ро ва ния ока за ния ме ди цин ской по мо щи и ме ди цин ских
ус луг. Под черк нем, что вся фи нан со вая дея тель ность
бюд жет но го уч ре ж де ния рег ла мен ти ро ва на в рам ках
смет до хо дов и рас хо дов: сме та до хо дов и рас хо дов яв -
ля ет ся од ним из глав ных эле мен тов свод но го бюд же та
уч ре ж де ния. 

По ря док со став ле ния, ут вер жде ния и ве де ния бюд -
жет ных смет фе де раль ных бюд жет ных ме ди цин ских уч -
ре ж де ний ус та нав ли ва ет ся еже год но на фи нан со вый
год глав ным рас по ря ди те лем средств фе де раль но го
бюд же та, в ве де нии ко то ро го на хо дят ся фе де раль ные
бюд жет ные ме ди цин ские уч ре ж де ния, в со от вет ст вии
с при ка зом Мин фи на РФ от 20 но яб ря 2007 г. № 112н
«Об об щих тре бо ва ни ях к по ряд ку со став ле ния, ут верж- 
де ния и ве де ния бюд жет ных смет бюд жет ных уч ре ж де -
ний» [9]. 

Сме та до хо дов и рас хо дов бюд жет но го ме ди цин -
ско го уч ре ж де ния со став ля ет ся по ви дам рас хо дов в со -
от вет ст вии с эко но ми че ской клас си фи ка ци ей рас хо дов
бюд же та. Объ ем рас хо дов в сме те фор ми ру ет ся в пре -
де лах ли ми тов бюд жет ных обя за тельств – пре дель но го
объ е ма прав бюд же то по лу ча те ля на фи нан со вый год
по бюд жет ным сред ст вам – и ут вер жда ет ся вы ше стоя -
щей ор га ни за ци ей (глав ным рас по ря ди те лем).

Сред ст ва от ока за ния ме ди цин ских ус луг по сту па ют 
от за каз чи ков (или пла тель щи ков) – юри ди че ских и фи -
зи че ских лиц, ко то рые за клю ча ют до го во ры об ока за нии 
оп ре де лен но го объ е ма ме ди цин ских ус луг либо на пря -
мую с ЛПУ, либо че рез стра хо вые ме ди цин ские ком па -
нии. Ока за ние ме ди цин ской по мо щи, со глас но ст. 37.2
Ос нов и разд. 3 Про грам мы го су дар ст вен ных га ран тий
ока за ния гра ж да нам Рос сии бес плат ной ме ди цин ской
по мо щи, фи нан си ру ет ся за счет средств ОМС и бюд же -
тов всех уров ней.

Фи нан со вое обес пе че ние дея тель но сти фе де раль -
ных ор га ни за ций здра во охра не ния яв ля ет ся рас ход ным 
обя за тель ст вом Рос сий ской Фе де ра ции, а ре гио наль -
ных и му ни ци паль ных – со от вет ст вен но, рас ход ным обя -
за тель ст вом субъ ек тов Фе де ра ции и му ни ци паль ных

об ра зо ва ний. Как ви дим, ме ди цин ская по мощь, в от ли -
чие от ме ди цин ской ус лу ги, име ет трех уров не вое фи -
нан си ро ва ние.

Обес пе че ние спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин ской
по мо щи в со от вет ст вии со ст. 40 Ос нов в кож но-ве не ро -
ло ги че ских, про ти во ту бер ку лез ных, нар ко ло ги че ских,
он ко ло ги че ских дис пан се рах и дру гих спе циа ли зи ро -
ван ных ме ди цин ских уч ре ж де ни ях (за ис клю че ни ем фе -
де раль ных спе циа ли зи ро ван ных ме ди цин ских уч ре ж де -
ний) яв ля ет ся рас ход ным обя за тель ст вом субъ ек тов
Фе де ра ции. Ока за ние спе циа ли зи ро ван ной ме ди цин -
ской по мо щи фе де раль ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми ме -
ди цин ски ми уч ре ж де ния ми, пе ре чень ко то рых ут верж-
да ет ся Пра ви тель ст вом РФ [10], фи нан си ру ет ся в рам -
ках рас ход ных обя за тельств РФ.

В фи нан си ро ва нии ме ди цин ской по мо щи боль шое
зна че ние име ет му ни ци паль ный за каз ЛПУ на ока за ние
ме ди цин ской по мо щи на се ле нию кон крет ной тер ри то -
рии [11, с. 40]. Ме ж ду тем, во прос о при ме не нии гос за ка -
за к ме ди цин ским ус лу гам пока еще мало раз ра бо тан
в пра во вом, ме то до ло ги че ском и ор га ни за ци он ном пла -
не, то гда как гос за каз для ме ди цин ской по мо щи – дав но
от ра бо тан ная сис те ма [12, с. 6].

Му ни ци паль ный за каз – это фи нан со вый до ку мент
ор га нов ме ст ной вла сти для оп ла ты оп ре де лен но го
объ е ма ме ди цин ской по мо щи, слу жа щий го су дар ст вен -
ной га ран ти ей обес пе че ния на се ле ния бес плат ной ме -
ди цин ской по мо щью [11, с. 41]. Му ни ци паль ный кон тракт
пред став ля ет со бой до го вор, за клю чен ный ор га на ми
ме ст но го са мо управ ле ния с му ни ци паль ны ми ме ди цин -
ски ми уч ре ж де ния ми от име ни му ни ци паль но го об ра зо -
ва ния в це лях ох ра ны здо ро вья на се ле ния за счет
средств ме ст но го бюд же та [13]. Тер ри то ри аль ной ос но -
вой му ни ци паль но го за ка за яв ля ет ся на се лен ная тер ри -
то рия му ни ци паль но го об ра зо ва ния, ор га ни за ци он ной – 
ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния, тер ри то ри аль ный ор -
ган управ ле ния здра во охра не ни ем, му ни ци паль ные ЛПУ.

Фи нан со во-эко но ми че ской ос но вой му ни ци паль но -
го за ка за слу жит план, вы ра жен ный в фор ме фи нан со -
вых и объ ем ных по ка за те лей. Му ни ци паль ный за каз для
ЛПУ и при кре п лен но го на се ле ния обес пе чи ва ет сба лан -
си ро ван ность вы де ляе мых фи нан со вых средств с обя -
за тель ст ва ми ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния по фи -
нан си ро ва нию ут вер жден ных объ е мов ме ди цин ской по -
мо щи. Му ни ци паль ный за каз фор ми ру ет ся для ЛПУ
ор га на ми ме ст ной вла сти за счет средств со от вет ст вую -
ще го бюд же та.

На фе де раль ном уров не име ет ся го су дар ст вен ный
за каз, и фи нан со вое обес пе че ние вы пол не ния гос за ка -
за на ока за ние ме ди цин ской по мо щи (в ча ст но сти, вы со -
ко тех но ло гич ной) гра ж да нам РФ в ЛПУ яв ля ет ся рас -
ход ным обя за тель ст вом РФ.

Итак, в ус ло ви ях ре фор ми ро ва ния сис те мы здра во -
охра не ния це ле со об раз но уде лять осо бое вни ма ние
раз де ле нию та ких ос но во по ла гаю щих по ня тий, как ме -
ди цин ская по мощь и ме ди цин ская ус лу га, во из бе жа ние
пра во вых кол ли зий и воз мож ных не бла го при ят ных по -
след ст вий. Эко но ми че ский под ход с ис поль зо ва ни ем
ин ст ру мен тов бух гал тер ско го уче та и ана ли за сис те мы
фи нан си ро ва ния в дан ной сфе ре по зво лит пре ду пре -
дить воз ник но ве ние не га тив ных по след ст вий не толь ко
для ка ж до го па ци ен та, но и для ле чеб но-про фи лак ти че -
ских уч ре ж де ний и го су дар ст ва в це лом.
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