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Рас смат ри ва ют ся про бле мы фор ми ро ва ния се бе стои мо сти плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы -
вае мых го су дар ст вен ны ми (му ни ци паль ны ми) уч ре ж де ния ми здра во охра не ния в рам ках при но ся щей
до ход дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: плат ные ме ди цин ские ус лу ги, се бе стои мость ус луг, рас чет стои мо сти кой код ня, рас -
чет стои мо сти по се ще ния спе циа ли ста, рас пре де ле ние кос вен ных рас хо дов.

Для ме ди цин ских ор га ни за ций го су дар ст вен но го
сек то ра здра во охра не ния, как и для ча ст ных кли ник, ак -
ту аль на про бле ма сбли же ния бух гал тер ско го и на ло го -
во го уче та. Одно из на прав ле ний уни фи ка ции учет но-
ана ли ти че ско го обес пе че ния их дея тель но сти – при ме -
няе мая ме то ди ка рас че та се бе стои мо сти и вы бор по -
ряд ка рас пре де ле ния кос вен ных рас хо дов.

При каль ку ли ро ва нии се бе стои мо сти ока за ния ме -
ди цин ских ус луг в рам ках при но ся щей до ход дея тель но -
сти до сих пор об ра ща ют ся к Ин ст рук ции по рас че ту
стои мо сти ме ди цин ских ус луг, ут вер жден ной ми ни ст -
ром здра во охра не ния РФ 10 но яб ря 1999 г., со глас но
ко то рой рас хо ды ме ди цин ско го уч ре ж де ния клас си фи -
ци ру ют ся на пря мые и кос вен ные.

Пря мые рас хо ды не по сред ст вен но свя за ны с ме ди -
цин ской ус лу гой и по треб ля ют ся в про цес се ее ока за ния.

В со ста ве пря мых рас хо дов вы де ля ют:
– оп ла ту тру да ос нов но го пер со на ла, на чис ле ния

на оп ла ту тру да ос нов но го пер со на ла;
– ма те ри аль ные за тра ты, по треб ляе мые в про цес -

се ока за ния ме ди цин ской ус лу ги (пол но стью);
– из нос мяг ко го ин вен та ря по ос нов ным под раз де -

ле ни ям;
– из нос ме ди цин ско го и про че го обо ру до ва ния, ис -

поль зуе мо го не по сред ст вен но в ле чеб но-ди аг но сти че -
ском про цес се.

Кос вен ные рас хо ды вклю ча ют виды за трат, ко то -
рые не об хо ди мы для обес пе че ния дея тель но сти уч ре ж -
де ния, но не по треб ля ют ся не по сред ст вен но в про цес се 
ока за ния ме ди цин ской ус лу ги. В их со ста ве:

– оп ла та тру да об ще уч ре ж ден че ско го пер со на ла,
на чис ле ния на оп ла ту тру да;

– хо зяй ст вен ные за тра ты;
– за тра ты на ко ман ди ров ки и слу жеб ные разъ ез ды;
– из нос мяг ко го ин вен та ря во вспо мо га тель ных

под раз де ле ни ях;
– амор ти за ция (из нос) зда ний, со ору же ний и дру гих 

ос нов ных фон дов, не по сред ст вен но не свя зан ных с ока -
за ни ем ме ди цин ских ус луг;

– про чие за тра ты.

Дан ная клас си фи ка ция по зво ля ет каль ку ли ро вать
рас хо ды в це лях фор ми ро ва ния обос но ван ной се бе -
стои мо сти ме ди цин ских ус луг, в пол ном объ е ме учи ты -
вая пря мые рас хо ды и рас пре де ляя кос вен ные рас хо ды 
про пор цио наль но вы бран ной базе [1, с. 175].

Ме то ди ки для рас че та цен на плат ные ме ди цин ские 
ус лу ги, ока зы вае мые го су дар ст вен ны ми (му ни ци паль -
ны ми) уч ре ж де ния ми здра во охра не ния, раз ра ба ты ва ют 
субъ ек ты РФ и му ни ци паль ные об ра зо ва ния. По дан ной
про бле ме су ще ст ву ет об шир ная нор ма тив ная база.

Со глас но При ка зу Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
Рос тов ской об лас ти от 16 фев ра ля 2007 г. № 54, се бе -
стои мость ме ди цин ских ус луг – это стои мо ст ная оцен ка
ис поль зуе мых в про цес се ока за ния плат ных ус луг ма те -
риа лов, ос нов ных фон дов, то п ли ва, энер гии, тру до вых
ре сур сов, а так же дру гих за трат [2]. В При ка зе пред ла га -
ет ся сле дую щая груп пи ров ка за трат:

– пря мые за тра ты – за тра ты, не по сред ст вен но
свя зан ные с ме ди цин ской ус лу гой и по треб ляе мые в
про цес се ее ока за ния (оп ла та тру да и на чис ле ния на
оп ла ту тру да пер со на ла ос нов ных под раз де ле ний; ма -
те ри аль ные за тра ты, по треб ляе мые в про цес се ока за -
ния ме ди цин ской ус лу ги пол но стью (ме ди ка мен ты, пе -
ре вя зоч ные сред ст ва, про дук ты пи та ния, од но ра зо вые
ме ди цин ские при над леж но сти и др.); из нос ме ди цин ско -
го и про че го обо ру до ва ния, ис поль зуе мо го не по сред ст -
вен но в ле чеб но-ди аг но сти че ском про цес се);

– кос вен ные (на клад ные) рас хо ды – за тра ты, ко то -
рые не об хо ди мы для обес пе че ния пред при ни ма тель -
ской дея тель но сти уч ре ж де ния, но не по треб ляе мые не -
по сред ст вен но в про цес се ока за ния плат ных ус луг (оп -
ла та тру да и на чис ле ния на оп ла ту тру да пер со на ла
вспо мо га тель ных под раз де ле ний, те ку щие хо зяй ст вен -
ные за тра ты).

Со глас но п. 134 Ин ст рук ции № 157н Мин фи на Рос -
сии за тра ты по эко но ми че ским эле мен там и стать ям
каль ку ля ции учи ты ва ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном
в рам ках учет ной по ли ти ки уч ре ж де ни ем са мо стоя тель -
но (либо в по ряд ке, ус та нов лен ном ор га ном, осу ще ст в -
ляю щим функ ции и пол но мо чия уч ре ди те ля) [3].
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Ста тьи рас хо дов, уча ст вую щие в фор ми ро ва нии
се бе стои мо сти плат ных ме ди цин ских ус луг, ока зы вае -
мых од ним из ме ди цин ских уч ре ж де ний здра во охра не -
ния – он ко ло ги че ским дис пан се ром, рас пре де ля ют ся
сле дую щим об ра зом.

Ме ди цин ские ус лу ги, ока зы вае мые ам бу ла тор но-
по ли кли ни че ской служ бой (рас чет стои мо сти по се ще -
ния спе циа ли ста):

– за ра бот ная пла та;
– на чис ле ния на за ра бот ную пла ту;
– рас хо ды на ме ди ка мен ты;
– рас хо ды на мяг кий ин вен тарь;
– дру гие пря мые рас хо ды;
– кос вен ные рас хо ды.
Ме ди цин ские ус лу ги, ока зы вае мые в ста цио на ре

(рас чет стои мо сти кой код ня пре бы ва ния):
– фонд оп ла ты тру да;
– на чис ле ния на оп ла ту тру да;
– про дук ты пи та ния;
– ме ди цин ские рас хо ды;
– из нос мяг ко го ин вен та ря;
– дру гие пря мые рас хо ды;
– кос вен ные рас хо ды.
При ве дем при ме ры рас че та стои мо сти плат ных ме -

ди цин ских ус луг, ока зы вае мых ам бу ла тор но-по ли кли -
ни че ской служ бой он ко ло ги че ско го дис пан се ра (рас чет
стои мо сти одного по се ще ния).

При ем вра ча-он ко ло га.

Ста тья рас хо дов Сум ма, руб.
1. За ра бот ная пла та, руб. Врач 22,94

Мед се ст ра 17,33
Са ни тар ка 4,92

2. На чис ле ния на за ра бот ную пла ту 11,84
3. Рас хо ды на ме ди ка мен ты 20,00
4. Рас хо ды на мяг кий ин вен тарь 0,52
5. Дру гие пря мые рас хо ды 1,42
6. Кос вен ные рас хо ды 31,32

Ито го за трат 110,29
Рен та бель ность, % 25,00
Стои мость плат ной ус лу ги
(с уче том рен та бель но сти) 138,00

Стои мость плат ной ме ди цин ской ус лу ги ста -
цио нар ной служ бы он ко ло ги че ско го дис пан се ра – гос -
пи та ли за ция в ге ма то ло ги че ское от де ле ние – фор ми -
ру ет ся ис хо дя из стои мо сти од но го кой код ня (1 к/дн)
пре бы ва ния в ста цио на ре.

Ста тья рас хо дов Сум ма, руб.
1. Фонд оп ла ты тру да на 1 к/дн 355,14
2. На чис ле ния на оп ла ту тру да 93,05
3. Про дук ты пи та ния на 1 к/дн 82,00
4. Ме ди цин ские рас хо ды на 1 к/дн 398,73
5. Из нос мяг ко го ин вен та ря на 1 к/дн 13,59
6. Дру гие пря мые рас хо ды 0,01

Ито го пря мые рас хо ды 942,52
7. Кос вен ные рас хо ды 246,20

Ито го се бе стои мость 1 к/дн 1 188,72
Рен та бель ность, % 25,00
Стои мость плат ной ус лу ги 
(с уче том рен та бель но сти) 1 486,00

Ос нов ной про бле мой яв ля ет ся по ря док рас пре -
де ле ния на клад ных (кос вен ных) рас хо дов. В При ка зе
Ми ни стер ст ва здра во охра не ния Рос тов ской об лас ти от
16 фев ра ля 2007 г. № 54 пред ла га ет ся сле дую щая фор -
му ла для оп ре де ле ния их ве ли чи ны:

На клад ные рас хо ды =
= Оп ла та тру да (без на чис ле ний)

ос нов но го ме ди цин ско го пер со на ла,
ока зы ваю ще го ус лу гу,

рас счи тан ная на нор му вре ме ни 
 Ко эф фи ци ент на клад ных рас хо дов.

Ко эф фи ци ент на клад ных рас хо дов =
= Сум ма за трат,

вхо дя щих в кос вен ные (на клад ные) рас хо ды 
/ Фонд оп ла ты тру да

ос нов но го ме ди цин ско го пер со на ла под раз де ле ния,
ока зы ваю ще го плат ные ус лу ги.

При этом для ко эф фи ци ен та на клад ных рас хо дов
су ще ст ву ют сле дую щие ва ри ан ты рас че та:

– еди но об раз но для всех под раз де ле ний ЛПУ (если 
от ли чия ме ж ду сум ма ми на клад ных рас хо дов, от но си -
мых на раз ные под раз де ле ния, не зна чи тель ны);

– диф фе рен ци ро ван но по ста цио на ру, по ли кли ни -
ке, па ра кли ни ке;

– диф фе рен ци ро ван но по под раз де ле ни ям (если
они име ют спе ци фи че ские ус ло вия фор ми ро ва ния на -
клад ных рас хо дов) [2].

На наш взгляд, наи бо лее кор рект ным яв ля ет ся рас -
пре де ле ние кос вен ных рас хо дов по пра ви лам, ис поль -
зуе мым при фор ми ро ва нии на ло го об ла гае мой базы по
на ло гу на при быль ор га ни за ций [4].

В со от вет ст вии со ст. 331 На ло го во го ко дек са РФ,
бюд жет ные уч ре ж де ния долж ны рас пре де лять рас хо -
ды, по не сен ные за счет до хо дов от ока за ния плат ных
ус луг и до хо дов, по лу чен ных в рам ках це ле во го фи нан -
си ро ва ния, про пор цио наль но доле до хо дов от ока за ния
плат ных ус луг в об щей сум ме до хо дов. Это не об хо ди мо
де лать при ус ло вии, что вы де лен ны ми бюд жет ны ми ас -
сиг но ва ния ми пре ду смот ре но фи нан со вое обес пе че ние 
рас хо дов на оп ла ту:

– ком му наль ных ус луг;
– ус луг свя зи;
– транс порт ных рас хо дов на об слу жи ва ние ад ми -

ни ст ра тив но-управ лен че ско го пер со на ла;
– рас хо дов на все виды ре мон та ос нов ных средств.
По ка жем рас пре де ле ние кос вен ных рас хо дов в

про филь ных от де ле ни ях он ко ло ги че ско го дис пан се ра
(таб ли ца).

Рас пре де ле ние кос вен ных рас хо дов, по не сен ных
за счет до хо дов от ока за ния плат ных ус луг и до хо дов,
по лу чен ных в рам ках це ле во го фи нан си ро ва ния, про -
пор цио наль но доле до хо дов от ока за ния плат ных ус луг
в об щей сум ме до хо дов по зво лит не толь ко сбли зить
дан ные бух гал тер ско го и на ло го во го уче та, но и обес пе -
чить ме то до ло ги че ское еди но об ра зие фор ми ро ва ния
се бе стои мо сти ус луг, ока зы вае мых го су дар ст вен ны ми
(му ни ци паль ны ми) уч ре ж де ния ми здра во охра не ния.

21



Ли те ра ту ра

1. Лев ке вич М.М. Управ ле ние рас хо да ми в уч ре ж -
де ни ях здра во охра не ния в ус ло ви ях бюд же ти ро ва ния,
ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат // Си бир ская фи нан со -
вая шко ла. 2011. № 6. С. 174–178.

2. О вне се нии из ме не ний в При каз Ми ни стер ст ва
здра во охра не ния Рос тов ской об лас ти от 20 июня
2005 г. № 250 (вме сте с По ряд ком рас че та цен на плат -
ные ме ди цин ские ус лу ги, ока зы вае мые об ла ст ны ми го су -
дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми здра во охра не ния): При каз
М-ва здра во охра не ния Рос тов ской об лас ти от 16 февр.
2007 г. № 54.

3. Об ут вер жде нии Еди но го пла на сче тов бух гал -
тер ско го уче та для ор га нов го су дар ст вен ной вла сти (го -
су дар ст вен ных ор га нов), ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния, ор га нов управ ле ния го су дар ст вен ны ми вне бюд -
жет ны ми фон да ми, го су дар ст вен ных ака де мий наук,
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний и Ин ст -
рук ции по его при ме не нию: При каз М-ва фи нан сов Рос.
Фе де ра ции от 1 дек. 2010 г. № 157н (в ред. от 12 окт.
2012 г.

4. Лев ке вич М.М., Га да бор шев М.И., Цы ган ко ва С.М.
На ло го об ло же ние не ком мер че ских ор га ни за ций сфе ры
здра во охра не ния // Си бир ская фи нан со вая шко ла. 2013.
№ 2. С. 47–52.

22
Рас пре де ле ние кос вен ных рас хо дов в пер вом квар та ле те ку ще го года, руб.

По ка за те ли
Под раз де ле ния ста цио на ра

Ра дио ло ги че ское Ге ма то ло ги че ское

До хо ды

Бюд жет ные ас сиг но ва ния (суб си дии на вы пол не ние го су дар ст вен но го
за да ния) 76 800 108 200

До хо ды, по лу чен ные от ока за ния плат ных ус луг и осу ще ст в ле ния иной
при но ся щей до ход дея тель но сти, и до хо ды, по лу чен ные в рам ках це -
ле во го фи нан си ро ва ния 17 640 36 000

Об щая сум ма до хо дов 94 440 144 200

Доля до хо дов, по лу чен ных от ока за ния плат ных ус луг и осу ще ст в ле ния
иной при но ся щей до ход дея тель но сти, и до хо дов, по лу чен ных в рам -
ках це ле во го фи нан си ро ва ния, %

18,68
((17 640 / 94 440)  100 %)

24,97 
((36 000 / 144 200)  100 %)

Рас хо ды

Рас хо ды по оп ла те ком му наль ных ус луг, ус луг свя зи, транс порт ных
рас хо дов по об слу жи ва нию ад ми ни ст ра тив но-управ лен че ско го пер -
со на ла, рас хо дов по всем ви дам ре мон та ос нов ных средств 19 300 22 000

в раз ме ре бюд жет ных ас сиг но ва ний 16 600 13 500
от но ся щие ся к до хо дам по ока за нию плат ных ус луг 2 700 8 500
оп ре де лен ные про пор цио наль но доле до хо дов, по лу чен ных от ока -
за ния плат ных ус луг и осу ще ст в ле ния иной при но ся щей до ход дея -
тель но сти (без вне реа ли за ци он ных рас хо дов), в об щей сум ме
до хо дов

3 605,24
(19 300  18,68 %)

5 493,40
(22 000  24,97 %)

при ни мае мые для це лей на ло го об ло же ния 2 700 5 493,40
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