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Учреждения здравоохранения: использование 
и учет средств, получаемых от осуществления 
приносящей доходы деятельности
Нормативно-правовое 
обеспечение

При подготовке материала использованы следу
ющие нормативные правовые документы:

1) Закон РБ от 12.07.2013 г. № 57-3 «О бухгалтер
ском учете и отчетности» (далее -  Закон № 57-3);

2) Закон РБ от 30.12.2014 г. №> 225-3 «О респу
бликанском бюджете на 2015 год» (далее -  Закон о 
бюджете на 2015 год);

3) Закон РБ от 04.01.2010 г. № 105-3 «О право
вом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» (далее -  За
кон No 105-3);

4) Бюджетный кодекс РБ (далее -  Бюджетный 
кодекс);

5) Налоговый кодекс РБ (далее -  Налоговый ко
декс);

6) Указ Президента РБ от 26.04.2010 г. № 198 «Об 
освобождении от налога на добавленную стои
мость оборотов по реализации отдельных меди
цинских услуг» (далее -  Указ № 198);

7) Указ Президента РБ от 11.08.2005 г. № 366 «О 
формировании цен на лекарственные средства, из
делия медицинского назначения и медицинскую 
технику» (далее -  Указ № 366);

8) Перечень лекарственных средств, медицин
ской техники, приборов, оборудования, изделий 
медицинского назначения, обороты по реализа
ции которых на территории Республики Беларусь 
освобождаются от обложения налогом на добав
ленную стоимость, утв. Указом Президента РБ от 
06.03.2005 г. № 118 (далее -  Перечень № 118);

9) Положение о порядке формирования вне
бюджетных средств, осуществления расходов, свя
занных с приносящей доходы деятельностью, на
правлениях и порядке использования средств, 
остающихся в распоряжении бюджетной организа
ции, утв. постановлением Совмина от 19.07.2013 г. 
№ 641 (далее -  Положение № 641);

10) постановление Совмина от 10.02.2009 г. 
№ 182 «Об оказании платных медицинских услуг 
государственными учреждениями здравоохране
ния», которым утверждены:

« перечень платных медицинских услуг, оказы
ваемых гражданам Республики Беларусь государ
ственными учреждениями здравоохранения;

•  Положение о порядке оказания платных меди
цинских услуг гражданам Республики Беларусь го
сударственными учреждениями здравоохранения 
(далее -  Положение № 182);

11) постановление Минфина от 31.12.2008 г. 
№ 208 «О бюджетной классификации Республики 
Беларусь» (далее -  постановление № 208);

12) Инструкция о порядке отражения в бухгал
терском учете налога на добавленную стоимость 
бюджетными организациями, утв. постановлением 
Минфина от 15.03.2000 г. № 19 (далее -  Инструк
ция № 19);

13) Инструкция о порядке организации бухгал
терского учета бюджетными организациями и цен
трализованными бухгалтериями, обслуживающ и
ми бюджетные организации, утв. постановлением 
Минфина от 08.02.2005 г. № 15 (далее -  Инструк
ция № 15, постановление № 15);

14) постановление Минфина от 08.02.2013 г. 
№ 11 «О некоторых вопросах бухгалтерского уче
та доходов в бюджетных организациях и внесении 
изменений и дополнения в некоторые постанов
ления Министерства финансов Республики Бела
русь» (далее -  постановление № 11);

15) Инструкция о порядке составления и пред
ставления бухгалтерской отчетности по средствам 
бюджетов и средствам от приносящей доходы дея
тельности бюджетных организаций, утв. постанов
лением Минфина от 10.03.2010 г. № 22 (далее -  Ин
струкция № 22);

16) Инструкция о порядке бухгалтерского уче
та расходов в бюджетных организациях, утв. по
становлением Минфина от 31.09.2009 г. № 157 (да
лее -  Инструкция № 157);
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17) постановление Минфина от 30.01.2009 г. № 8 
«О порядке составления, рассмотрения и утверж
дения бюджетных смет, смет доходов и расходов 
внебюджетных средств бюджетных организаций» 
(далее -  постановление № 8);

18) письмо Минфина от 28.01.2014 г. № 15-1- 
19/75 (далее -  письмо № 15-1-19/75);

19) письмо Минфина от 04.12.2013 г. № 06- 
1-18/13790 «Об использовании внебюджетных 
средств» (далее -  письмо № 06-1-18/13790);

20) постановление МНС от 24.12.2014 г. № 42 
«О некоторых вопросах, связанных с исчислением 
и уплатой налогов, сборов (пошлин), иных плате
жей, контроль за исчислением и уплатой которых 
осуществляют налоговые органы» (далее -  поста
новление № 42);

21) Инструкция о порядке установления и при
менения тарифов на платные медицинские услу
ги, утв. постановлением Минздрава от 03.02.2015 г. 
№ 14 (далее -  Инструкция № 14);

22) Инструкция о порядке оказания социаль
но-медицинских услуг государственными органи
зациями здравоохранения, утв. постановлением 
Минздрава от 10.01.2013 г. № 3 (далее -  Инструк
ция № 3);

23) Приказ Минздрава от 16.07.2010 г. № 752 
«Об организации экспорта медицинских услуг» 
(далее -  приказ № 752);

24) Приказ Минздрава от 25.08.2011 г. № 843 «О 
развитии экспорта медицинских услуг» (далее -  
приказ № 843);

25) письмо Минздрава от 21.07.2014 г. № 08-2- 
06/2006 «Об оказании медицинской помощи ино
странным гражданам» (далее -  письмо № 08-2- 
06/2006);

26) письмо Минздрава от 11.06.2007 г. № 03-3- 
09/1994 «Об отдельных вопросах оказания меди
цинских услуг» (далее -  письмо № 03-3-09/1994).

Понятие приносящей доходы 
деятельности

Учреждения здравоохранения помимо бюджет
ных ассигнований могут получать средства из вне
бюджетных источников (внебюджетные средства). 
Основным источником внебюджетных средств яв
ляется приносящая доходы (предприниматель
ская) деятельность (платные медицинские услуги 
и другие виды деятельности).

Средства от осуществления приносящей доходы 
деятельности после уплаты налогов, сборов (по
шлин), иных обязательных платежей и осущест
вления расходов, связанных с приносящей доходы 
деятельностью, остаются в распоряжении органи
заций и используются в соответствии с законода
тельством. В состав расходов, связанных с прино
сящей доходы деятельностью, включается возме
щение произведенных расходов бюджета. Назван
ное правило не распространяется на средства, по
лучаемые в соответствии со ст. 16 и п. 6 ст. 23 Зако
на о бюджете на 2015 год.

Порядок использования средств, получаемых 
бюджетными организациями от осуществления 
приносящей доходы деятельности, согласно Зако
ну о бюджете на 2015 год соответствует порядку 
использования внебюджетных средств бюджетных 
организаций, определенному п. 3 ст. 79 Бюджетно
го кодекса.

Согласно п. 3 Положения № 641, под внебюджет
ными средствами от приносящей доходы деятель
ности понимаются денежные средства (включая 
иностранную валюту), полученные от предприни
мательской деятельности (изготовления товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, предназначен
ных для реализации иным физическим и ю риди
ческим лицам) и от иной приносящей доходы де
ятельности.

К расходам, связанным с иной приносящей до
ходы деятельностью, относятся расходы по осу
ществлению приносящей доходы деятельности, 
непосредственно не связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности (п. 12 Поло
жения № 641).

Согласно п. 7 Положения № 641 доходами от 
иной приносящей доходы деятельности являются 
доходы, полученные:

1) от операций по сдаче в аренду оборудова
ния, транспортных средств, капитальных строе
ний (зданий, сооружений), изолированных поме
щений, машино-мест, их частей, находящихся в ре
спубликанской и (или) коммунальной собственно
сти и переданных в оперативное управление бюд
жетной организации;

2) от операций по сдаче вторичных материаль
ных ресурсов, в том числе драгоценных металлов;

3) в виде процентов за пользование временно 
свободными денежными средствами, находящи
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мися на текущем (расчетном) счете по учету вне
бюджетных средств;

4) в виде процентов по вкладу (депозиту) в раз
мерах, определяемых договором банковского 
вклада (депозита);

5) от реализации изделий, работ, услуг при осу
ществлении бюджетной организацией возложен
ных на нее в соответствии с законодательством 
функций некоммерческого характера;

6) в виде неустойки (штрафа, пени), суммы, по
лученной в результате применения иных мер от
ветственности за нарушение договорных обяза
тельств, в том числе в результате возмещения 
убытков, при осуществлении предприниматель
ской деятельности;

7) от иных источников (в соответствии с зако
нодательством), непосредственно не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятель
ности.

Внебюджетные средства формируются по каж
дому источнику дохода, образованному в процес
се осуществления предпринимательской деятель
ности и иной приносящей доходы деятельности 
(п. 6 Положения № 641).

Средства, полученные от осуществления прино
сящей доходы (предпринимательской) деятельно
сти, как и бюджетные средства, расходуются уч
реждениями здравоохранения в соответствии с ут
вержденными сметами.

При составлении сметы следует руководство
ваться Инструкцией о порядке составления, рас
смотрения и утверждения бюджетных смет, смет 
доходов и расходов внебюджетных средств бюд
жетных организаций, утв. постановлением № 8 
(далее -  Инструкция № 8).

Смета доходов и расходов внебюджетных 
средств бюджетных организаций (далее -  смета) 
составляется по форме согласно приложению 3 к 
Инструкции № 8.

В соответствии с Инструкцией № 22 составляет
ся отчет об исполнении сметы доходов и расходов 
средств от приносящей доходы деятельности бюд
жетной организации формы 4 (далее -  отчет ф. 4) 
квартальной и годовой периодичности представ
ления согласно приложению 6.

Расходы в смете и отчете ф. 4 отражаются по сле
дующим направлениям:

1) текущие расходы (затраты), необходимые 
для осуществления приносящей доходы деятель
ности;

2) расходы на уплату налогов, сборов (пошлин) 
и других платежей, подлежащих уплате в респу
бликанский и местные бюджеты в соответствии с 
законодательством;

3) использование сумм превышения доходов 
над расходами, остающихся в распоряжении бюд
жетной организации.

Порядок формирования показателей отчета ф. 4 
определен в главе 7 Инструкции № 22.

Согласно п. 9 Положения № 641 внебюджетные 
средства, получаемые бюджетными организаци
ями при осуществлении приносящей доходы дея
тельности, отражаются в смете и отчете ф. 4 в раз
резе источников доходов (подразделов доходов, 
установленных в классификации доходов бюджета 
согласно приложению 1 к постановлению № 208).

I
Учет расходов, связанных 
с осуществлением приносящей 
доходы деятельности

При организации учета расходов, связанных с 
осуществлением приносящей доходы деятельно
сти в учреждениях здравоохранения, следует ру
ководствоваться Инструкцией № 157.

Инструкция № 157 устанавливает единый поря
док формирования в бухгалтерском учете бюджет
ных организаций информации о фактических рас
ходах, порядок организации и ведения бухгалтер
ского учета фактических расходов по бюджетной 
смете, смете доходов и расходов внебюджетных 
средств, порядок списания расходов и корреспон
денцию счетов по основным хозяйственным опе
рациям.

Бухгалтерия учреждения здравоохранения, осу
ществляющего приносящ ую доходы деятельность 
(оказывающего медицинские услуги на платной ос
нове), ведет учет расходов (затрат) на оказание ус
луг и их реализации, определяет финансовые ре
зультаты от реализации, следит за состоянием рас
четов с потребителями услуг.

В соответствии с действующим законодатель
ством бюджетные организации (включая учрежде
ния здравоохранения) должны осуществлять раз
дельный учет операций, осуществляемых за счет 
бюджетных и внебюджетных источников.
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Согласно п. 10 Положения № 641 расходы бюд
жетной организации по выполнению функций и 
решению государственно значимых задач, опре
деленных законодательством, а также расходы по 
осуществлению приносящей доходы деятельности 
подлежат раздельному учету и должны финанси
роваться за счет средств бюджета и внебюджет
ных средств соответственно.

Раздельно учитываются также доходы, бюджет
ные ассигнования, расходы по оплате товаров (ра
бот, услуг), произведенные за счет внебюджетных 
средств и средств бюджета, приобретенное за счет 
внебюджетных средств и средств бюджета имуще
ство (п. 23 Положения № 641).

Расходы бюджетной организации при осущест
влении предпринимательской деятельности про
изводятся в пределах денежных поступлений вне
бюджетных средств отдельно по каждому источ
нику доходов. При недостаточности фактических 
поступлений внебюджетных средств по одному 
источнику доходов для восстановления расходов 
бюджета могут использоваться средства превыше
ния доходов над расходами, остающиеся в распо
ряжении бюджетной организации, по другим ис
точникам доходов.

При этом внебюджетные средства, полученные 
от предпринимательской деятельности, в пер
воочередном порядке направляются на покры
тие расходов, непосредственно связанных с осу
ществлением предпринимательской деятельности 
(подп. 13.1 п. 13 Положения № 641).

В Плане счетов бухгалтерского учета бюджетных 
организаций объединены счета для учета испол
нения бюджетных смет и счета для учета внебюд
жетных средств и источников их формирования. 
Отдельные счета могут применяться для учета как 
бюджетных, так и внебюджетных средств.

Рекомендуется каждому субсчету, предусмо
тренному в рабочем плане счетов, присваивать от
личительный признак в виде номера (по бюджет
ным средствам -  1; по средствам, полученным за 
счет внебюджетных средств, -  2; по целевым сред
ствам -  3 и т.д.). Отличительный признак может 
также присваиваться субсчетам в случае получе
ния средств из бюджетов различных уровней (п. 24 
Инструкции № 15).

При этом бюджетные организации (включая уч
реждения здравоохранения) составляют единый 
(по всем источникам получения средств) бухгал
терский баланс формы 1 (приложение 2 к Инструк

ции № 22). Содержание бухгалтерского баланса и 
порядок его составления определены главой 4 Ин
струкции № 22.

Согласно п. 17 Положения Na 641 расходы бюд
жетной организации, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности, делятся на 
прямые и косвенные расходы.

Прямые расходы связаны с производством опре
деленного вида товаров, выполнением определен
ного вида работ, оказанием определенного вида 
услуг, которые м огут быть прямо включены в се
бестоимость определенного вида товаров, работ, 
услуг (оплата труда работников, непосредственно 
осуществляющих вид деятельности, приобретение 
и (или) потребление в процессе осуществления 
определенного вида деятельности сырья, матери
алов, оборудования, энергоносителей).

Косвенные расходы связаны с производством 
нескольких видов товаров, выполнением несколь
ких видов работ, оказанием нескольких видов ус
луг, которые включаются в себестоимость опреде
ленного вида товаров, работ, услуг по определен
ной базе распределения (в том числе оплата ком
мунальных услуг, услуг связи, хозяйственные и 
прочие текущие расходы).

Расходы, связанные с осуществлением принося
щей доходы деятельности (платных медицинских 
услуг), учитываются на субсчете 211 «Расходы по 
внебюджетным средствам».

Субсчет 211 является калькуляционным. По за
писям на этом субсчете определяется фактическая 
себестоимость оказанных услуг.

Дебетовый оборот по субсчету 211 означает сум
му затрат, связанных с осуществлением принося
щей доходы деятельности (оказанием платных ме
дицинских услуг) в отчетном периоде. Непосред
ственно в дебет этого субсчета на основании пер
вичных документов записываются основные (пря
мые) затраты.

Косвенные расходы, а также расходы будущих 
периодов (например, расходы по подписке на пе
риодические издания, приходящиеся на будущие 
периоды) предварительно учитываются по дебе
ту активного собирательно-распределительного 
субсчета 210 «Расходы к распределению» в корре
спонденции с кредитом соответствующ их субсче
тов.

В Инструкции № 157 косвенные расходы назва
ны накладными расходами. К ним относятся рас
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ходы, которые в момент их возникновения не мо
гут быть отнесены непосредственно на определен
ный вид деятельности, определенный вид изделий 
или продукции в случаях, когда имеется несколько 
источников финансирования или вырабатывается 
несколько видов продукции. По окончании отчет
ного месяца эти расходы распределяются в уста
новленном порядке на отдельные виды деятельно
сти по источникам финансирования.

Сумма накладных расходов, относящаяся к при
носящей доходы деятельности, списывается с кре
дита субсчета 210 в дебет субсчета 211 и распреде
ляется в соответствии с учетной политикой орга
низации на отдельные виды деятельности.

Базой распределения накладных расходов в за
висимости от конкретных условий могут быть: за
работная плата, занимаемые площади, израсхо
дованные материалы, численность контингента, 
источники финансирования и др. (п. 10 Инструк
ции № 157).

В соответствии с п. 18 Положения № 641 распре
деление расходов бюджетной организации, необ
ходимых для ее функционирования, по источни
кам финансирования (средства бюджета и внебюд
жетные средства) производится между расходами

бюджета и расходами по предпринимательской 
деятельности.

При этом в бюджетных организациях, осущест
вляющих приносящ ую доходы деятельность, ана
логичную  основной деятельности, финансируе
мой за счет средств бюджета, распределение кос
венных расходов осуществляется исходя из про
порции (удельного веса в общем объеме) плани
руемых объемных показателей, применяемых при 
осуществлении данного вида экономической дея
тельности. Такими показателями могут быть: коли
чество обслуживаемых лиц, занимаемая площадь, 
время эксплуатации помещения и другое.

Если распределить косвенные расходы таким об
разом невозможно, применяется пропорция, уста
навливаемая исходя из сложившегося за предыду
щий финансовый год удельного веса источника до
ходов к общей сумме поступлений внебюджетных 
средств и кассовых расходов по средствам бюджета.

i

Согласно п. 19 Положения № 641 методика рас
пределения косвенных расходов между отдельны
ми видами приносящей доходы деятельности (как 
и согласно Инструкции № 157) устанавливается в 
учетной политике бюджетной организации.

ТАБЛИЦА 1. УЧЕТ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Корреспонденция субсчетовN9
п/п

;

1

Содержание хозяйственной операции  

2
ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ

Сумма расходов, произведенных наличными через подотчетных лиц 
(на основании отчетов подотчетных лиц об израсходованных суммах)

Д ебет

3

211

.  Сумма начисленной заработной платы работникам , непосредственно  
осущ ествляющ им соответствую щий вид деятельности

„ Сумма начисленных взносов в бю джет государственного внебю джетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь

Примечание. Бухгалтерской записью по операции 3 отраж ается та кж е  сумма начисленных взносов в Белгосстрах

4 Стоимость работ (услуг), выполненных сторонними организациями

Стоимость израсходованных материальных запасов, приобретенных за счет  
средств, полученных от осущ ествления приносящ ей доходы деятельности

„ Списание в установленном порядке расходов будущих периодов, приходящихся  
на отчетный месяц

КОСВЕННЫЕ (НАКЛАДНЫ Е) РАСХОДЫ

211

211

211

211

211

7 Отражены произведенные в течение отчетного периода косвенные (накладные) 
расходы

Распределены и списаны по окончании отчетного периода косвенные 
(накладные) расходы по источникам финансирования (средства бю джета и 
внебюджетны е средства)

210

211,200

Кредит

4

160

180

171

178

Соответствую щие  
субсчета счета 06

210

160,180, 171,178, 
соответствую щие  
субсчета счета 06

210

Примечание. Одновременно сумма косвенных (накладных) расходов, относящ аяся к приносящ ей доходы деятельности, распределяется  
в соответствии с учетной политикой организации на отдельные виды деятельности
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На суммы произведенных расходов, связанных 
с осуществлением приносящей доходы деятель
ности, составляются бухгалтерские записи, приве
денные в таблице 1.

Аналитический учет расходов по субсчету 211 
«Расходы по внебюджетным средствам» ведет
ся по каждому виду приносящей доходы деятель
ности, а в централизованных бухгалтериях -  и по 
каждой обслуживаемой организации. Кроме того, 
учет расходов ведется в разрезе позиций ф ункци
ональной, экономической и ведомственной клас
сификаций расходов бюджета, предусмотренных 
сметой и отчетом ф. 4.

Аналитический учет можно вести в многограф- 
ных карточках формы 283 (приложение 31 к по
становлению № 15). Данные аналитического учета 
используются для составления отчетов ф. 4 (квар
тальной и годовой периодичности представления).

Учет реализации услуг 
учреждениями здравоохранения. 
Субсчета по учету доходов 
(выручки)

В настоящее время бюджетные организации при 
осуществлении приносящей доходы деятельности 
выручку от реализации продукции, товаров, вы
полнения работ, оказания услуг, другие доходы 
должны признавать в бухгалтерском учете по ме
тоду начисления.

Под методом начисления понимается отражение 
хозяйственных операций в бухгалтерском учете и 
отчетности в том отчетном периоде, в котором они 
фактически совершены, независимо от даты прове
дения расчетов по ним (п. 1 постановления № 11).

Принцип начисления является одним из прин
ципов бухгалтерского учета и отчетности, опреде
ленных в п. 1 ст. 3 Закона № 57-3.

Согласно п. 4 ст. 3 Закона № 57-3 принцип начис
ления означает, что хозяйственные операции отра
жаются в бухгалтерском учете и отчетности в том 
отчетном периоде, в котором они совершены, не
зависимо от даты проведения расчетов по ним.

Для учета реализованной продукции (работ, ус
луг) в бюджетных организациях предназначены 
субсчета 237 «Прочие источники» и 280 «Реализа
ция продукции (работ, услуг)».

По кредиту субсчетов отражается выручка от ре
ализации продукции (работ, услуг), а по дебету -  
фактическая производственная себестоимость ре

ализованной продукции (работ, услуг), расходы по 
реализации, а также налоги, уплачиваемые из вы
ручки.

При использовании метода начисления отпуск
ная стоимость отгруж енной продукции (работ, ус
луг) совпадает с выручкой от реализации, а фак
тическая себестоимость отгруженной продукции 
(работ, услуг) совпадает с фактической себестои
мостью реализованной продукции.

Сравнением (сопоставлением) записей по креди
ту и дебету субсчетов 237 и 280 определяется фи
нансовый результат от реализации (прибыль или 
убыток). Если сумма записей по кредиту превы
шает сумму записей по дебету, получим прибыль, 
если наоборот -  убыток. Сумма прибыли списыва
ется по дебету субсчетов 237, 280 в кредит субсче
та 410 «Прибыли и убытки», а сумма убытка отра
жается обратной записью.

Аналитический учет по субсчетам 237, 280 ведет
ся по каждому виду деятельности, а в централизо
ванных бухгалтериях -  и по каждой обслуживае
мой организации.

Применительно к  учреждениям здравоохране
ния по кредиту субсчетов 237, 280 отражается сто
имость оказанных (выполненных) платных услуг 
на основании документов, подтверждающ их их 
выполнение (независимо от того, плата за них осу
ществляется предварительно или после оказания 
услуг), в корреспонденции с дебетом субсчета, на 
котором ведется учет расчетов с потребителями 
услуг. Субсчет, на котором следует учитывать рас
четы с потребителями услуг, должен быть предус
мотрен в учетной политике учреждения здравоох
ранения. Для этих целей можно предусмотреть ис
пользование субсчетов 154 «Расчеты с покупателя
ми и заказчиками» и 155 «Расчеты с заказчиками 
по авансам» или субсчета 178 «Расчеты с прочими 
дебиторами и кредиторами».

По дебету субсчетов 237,280 отражаются:

1) сумма фактических расходов на оказание 
платных услуг, ежемесячно списываемая с кредита 
субсчета 211 (п. 11 Инструкции № 157).

По мнению автора, списываться должны фак
тические расходы при условии выполнения (ока
зания) платных услуг их потребителям в соответ
ствии с заключенными договорами (при наличии 
документов, подтверждающ их их выполнение, 
формы которых должны быть утверждены в учет
ной политике);
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2) суммы налогов и сборов, исчисляемых из вы
ручки от реализации платных услуг в соответствии 
с законодательством, в корреспонденции с креди
том субсчета 173 «Расчеты с бюджетом».

В соответствии с письмом Минфина и МНС от 
21.10.2010 г. № 15-5/840/2-1-9/324 «Об актах выпол
ненных работ, оказанных услуг» в целях обеспе
чения методологического руководства бухгалтер
ским учетом, отчетностью и налогообложением 
подтверждение факта выполнения работ или ока
зания услуг, имеющих незначительную стоимость 
(до 2 млн. руб.) по сделке с одним лицом в течение 
календарного месяца, оформляется, как правило, 
актом выполненных работ, оказанных услуг, кото
рый должен иметь подписи исполнителя и заказ
чика. Одновременно акт служит подтверждением 
полноты и качества выполненных работ (оказан
ных услуг), используется для исчисления гаран
тийных сроков, защиты прав потребителей. Несо- 
ставление актов может иметь место только в неко
торых сферах экономической деятельности, таких 
как услуги связи, аренда, лизинг, прокат, реклам
ные и другие услуги, при оказании которых заклю
чаются однотипные договоры, в том числе относи
мые Гражданским кодексом Республики Беларусь к 
категории публичных.

Примечание. На практике большинство учреж
дений здравоохранения для учета выручки и фор

мирования финансового результата от реализа
ции платных медицинских услуг пользуются суб
счетом 237 «Прочие источники», руководствуясь 
Инструкцией о порядке учета расходов на оказы
ваемые платные медицинские услуги в организа
циях здравоохранения, финансируемых из бюд
жета, утв. постановлением М инздрава, М инф и
на и М инэкономики от 30.06.2003 г. № 31/105/142. 
Названная Инструкция утратила силу 22 декабря 
2013 года.

Корреспонденция субсчетов
Методика учета расчетов с покупателями (заказ

чиками) медицинских услуг и учета их реализации 
при использовании субсчетов 154 «Расчеты с поку
пателями и заказчиками» и 155 «Расчеты с заказчи
ками по авансам» приведена в таблице 2.

В соответствии с пп. 9, 10 Инструкции № 14 та
рифы на платные медицинские услуги устанавли
ваются без учета стоимости применяемых лекар
ственных средств, издели^ медицинского назна
чения и других материалов, которые оплачива
ются заказчиками дополнительно. Стоимость ле
карственных средств и изделий медицинского на
значения определяется исходя из розничных цен, 
сформированных в соответствии с Указом № 366, 
и норм их расхода. Стоимость других материалов 
(немедицинских товаров), используемых при ока-

ТАБЛИЦА 2. УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

м Корреспонденция субсчетов
Содержание хозяйственной операции  

п/п ^ н Д ебет Кредит

1 2  3  4

Сумма поступившей предоплаты (аванса) от покупателей (заказчиков) . . .  . . .
медицинских услуг

Примечание. Запись по кредиту субсчета 155 «Расчеты с заказчикам и по авансам» говорит об образовании кредиторской задолженности, 
которая будет погаш аться при сдаче заказчику оказанны х услуг

.  Отпускная стоимость оказанны х услуг на основании документов, 154 237 280
подтверждающ их их выполнение (выручка от реализации)

3 Ф актическая себестоимость оказанных, т е . реализованны х, услуг 237,280 211

Примечание. Списание ежем есячно ф актических расходов на оказанны е услуги в соответствии с заклю ченными договорами производится  
при наличии документов, подтверждаю щ их их выполнение

4 Зачет предоплаты после сдачи заказчику оказанных услуг 155 154

5 Сумма поступившей платы после сдачи заказчику оказанны х услуг 111,120 154

„ Суммы налогов и сборов, исчисляемых из выручки от реализации услуг в 237 280 173
соответствии с законодательством

Примечание. В соответствии с подп. 1.2 п. 1 ст. 94 Налогового кодекса освобождаю тся от налога на добавленную стоимость обороты по 
реализации на территории Республики Беларусь медицинских услуг (за исклю чением косм етологических услуг нелечебного характера) по 
перечню таких услуг, утверждаем ом у Президентом Республики Беларусь. Такой перечень утвержден Указом  №  198

Результат от реализации:

7 а) прибыль 237,280 410

б) убыток 410 237,280
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зании платных медицинских услуг, определяется 
организациями исходя из цен, сформированных в 
соответствии с законодательством Республики Бе
ларусь, и норм их расхода.

Если оказание медицинских услуг сопровожда
ется реализацией материалов, обороты по реали
зации материалов, использованных при оказании 
медицинских услуг, освобождаются от обложения 
НДС, если они включены в Перечень № 118, что 
следует из подп. 1.1 п. 1 ст. 94 Налогового кодекса.

Превышение доходов над 
расходами, остающееся 
в распоряжении организации. 
Расчет суммы превышения доходов 
над расходами, остающейся в 
распоряжении организации

Согласно п. 24 Положения № 641 сумма превы
шения доходов над расходами, остающаяся в рас
поряжении организации, определяется ежемесяч
но по каждому источнику доходов.

Расчет производится следующим образом: из 
суммы доходов от предпринимательской деятель
ности (от иной приносящей доходы деятельно
сти) вычитаются суммы налогов, сборов (пошлин) 
и иных обязательных платежей, уплаченных в со
ответствующий бюджет, государственные внебюд
жетные фонды, и фактические расходы в пределах 
сметы.

Цели использования суммы 
превышения доходов над 
расходами, остающейся 
в распоряжении организации

Согласно п. 25 Положения № 641 сумма превы
шения доходов над расходами, остающаяся в рас
поряжении организации, используется на следую
щие цели:

1) развитие материально-технической базы, 
в том числе на приобретение, строительство (ре
конструкцию) жилых домов (квартир), реконструк
цию капитальных строений (зданий, сооружений) 
под жилые помещения в целях предоставления 
их работникам бюджетных организаций за плату 
во временное владение и пользование в соответ
ствии с законодательством,-

2) осуществление научной, научно-технической 
и инновационной деятельности;

3) осуществление дополнительных выплат сти
мулирующего характера, оказание материаль
ной помощи работникам бюджетной организации, 
включая военнослужащих, лиц рядового и началь
ствующего состава, обучающимся, иным лицам, 
определяемым на основании коллективного дого
вора, соглашения, иного локального нормативного 
правового акта, принятых в соответствии с законо
дательством, при условии отсутствия просрочен
ной кредиторской задолженности бюджетной ор
ганизации (без учета бюджетных обязательств, за
регистрированных в установленном порядке тер
риториальными органами государственного казна
чейства) по платежам в бюджет, государственные 
внебюджетные фонды, оплате за товары (работы, 
услуги).

Справочно. Письмом № 06-1-18/13790 разъясне
но следующее:

•  выплаты стимулирующ его характера работни
кам, занятым оказанием платных услуг, при нали
чии просроченной кредиторской<задолженности в 
целом по бюджетной организации, в том числе по 
средствам бюджета, не производятся;

неперечисление денежных средств со счетов 
территориального казначейства на счета постав
щиков не является задолженностью бюджетной 
организации, если она в пределах выделенных 
бюджетных ассигнований своевременно (в соот
ветствии со сроками, установленными договором 
или законодательством Республики Беларусь), 
в установленном порядке представила и зареги
стрировала в территориальном казначействе доку
менты для оплаты бюджетных обязательств;

4) иные цели в соответствии с законодатель
ством.

Финансирование указанных выше направлений 
использования сумм превышения доходов над 
расходами, остающихся в распоряжении бюджет
ной организации, может осуществляться за счет 
таких сумм превышения, полученных из несколь
ких источников доходов.

Бухгалтерский учет
Письмом № 15-1-19/75 определен следующий по

рядок отражения в бухгалтерском учете использо
вания внебюджетных средств в части сумм превы
шения доходов над расходами, остающихся в рас
поряжении бюджетных организаций (таблица 3).

Из приведенных в таблице 3 бухгалтерских за
писей следует, что приобретение объектов основ-
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ТАБЛИЦА 3. УЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУМ М  ПРЕВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ, ОСТАЮЩИХСЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ, СОГЛАСНО УКАЗАНИЯМ МИНФИНА

№
п/п Содержание хозяйственной операции

Использование суммы превышения доходов над расходами, остаю щ ейся в 
распоряжении организации

Е ж ем есячное списание использованной суммы превышения доходов над 
расходами, остаю щ ейся в распоряжении организации, отраженной по 
дебету субсчета 411 «Использование прибыли»

Корреспонденция субсчетов  

Д ебет Кредит

3  4

411

410

178 ,180 ,250 ,260  и др.

411

ных средств, нематериальных активов, отдельных 
предметов в составе оборотных средств за счет 
прибыли (суммы превышения доходов над расхо
дами), остающейся в распоряжении организации, 
отражается по дебету субсчета 411 «Использова
ние прибыли».

За счет прибыли (суммы превышения доходов 
над расходами), остающейся в распоряжении ор
ганизации, могут быть произведены другие расхо
ды (приобретение материальных запасов, оплата 
счетов поставщиков за коммунальные услуги, ус
луги транспорта, услуги связи и другие услуги). 
Приобретение названных объектов и услуг отра
жается бухгалтерскими записями, приведенными 
в таблице 4.

Примечание. В таблицах 3, 4 оприходование 
объектов основных средств, нематериальных ак
тивов, отдельных предметов в составе оборотных 
средств, материальных запасов, работ, услуг, при
обретенных за счет прибыли (суммы превышения 
доходов над расходами), остающейся в распоря
жении организации, в соответствии с Инструкци

ей № 19 производится по стоимости приобрете
ния без НДС.

Учет прибылей и убытков
Информация о формировании ф инансового ре

зультата (прибыли или убытка) от осуществления 
приносящей доходы деятельности обобщается на 
активно-пассивном субсчете 410 «Прибыли и убыт
ки» в разрезе видов деятельности. По кредиту это
го субсчета нарастающим итогом с начала года от
ражаются прибыль и доходы, а по д е б е ту -уб ы тки  
и потери. Дебетовый остаток на этом субсчете оз
начает убыток, кредитовый -  прибыль.

Убыток от приносящей доходы деятельности от
ражается в активе бухгалтерского баланса по ста
тье «Прибыли и убытки (410)» раздела 8 «УБЫТКИ» 
(строка 490), а прибыль -  в пассиве бухгалтерского 
баланса по статье «Прибыли и убытки, использо
вание прибыли (410, 411)» раздела 5 «ДОХОДЫ И 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ» (строка 910) (прило
жение 2 к Инструкции № 22).

ТАБЛИЦА 4. УЧЕТ ДРУГИХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СУМ М  ПРЕВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ. 
ОСТАЮЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ

№
п/п Содержание хозяйственной операции  

2

Оприходованы материальны е запасы, полученные от поставщиков

Израсходованы материальны е запасы, приобретенные за счет  
прибыли (суммы превышения доходов над расходами), остаю щ ейся в 
распоряжении организации

Приняты к оплате счета поставщ иков за коммунальные услуги, услуги  
транспорта, связи

Приняты работы, услуги от поставщ ика (подрядчика) на основании  
акта приемки

Перечислены поставщ икам (подрядчикам) денежны е средства за счет  
прибыли (суммы превышения доходов над расходами), остаю щ ейся в 
распоряжении организации

Корреспонденция субсчетов

Д ебет

3
Соответствующие  
субсчета счета 06

411

411

411

178,179

Кредит

4

178,179

Соответствующие  
субсчета счета 06

178

178

111
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Финансовый результат (прибыль или убыток) от 
реализации продукции (работ, услуг) ежемесячно 
определяется по записям на субсчете 237 «Прочие 
источники», 280 «Реализация продукции (работ, ус
луг)». На сумму прибыли субсчета 237,280 дебету
ются, а кредитуется субсчет 410 «Прибыли и убыт
ки», а на сумму убытка составляется обратная бух
галтерская запись.

Непосредственно в кредит (дебет) субсчета 410 
«Прибыли и убытки» относятся внереализацион
ные доходы и расходы (не связанные с осущест
влением предпринимательской деятельности). К 
названным доходам и расходам относятся, напри
мер, полученные проценты по вкладу (депозиту), 
полученные и уплаченные штрафы, пени за нару
шение договорны х обязательств.

Ежемесячно использованная сумма превыше
ния доходов над расходами, остающаяся в распо
ряжении организации, отраженная по дебету суб
счета 411, списывается по кредиту субсчета 411 
в дебет субсчета 410 «Прибыли и убытки» (пись
мо № 15-1-19/75).

Как видим, при использовании такой методики 
учета общая сумма балансовой прибыли (убытка) 
формируется на субсчете 410.

Налоговая база налога на прибыль определяется 
как денежное выражение валовой прибыли, подле
жащей налогообложению (п. 1 ст. 141 Налогового 
кодекса).

Из пп. 1 и 5 ст. 137 Налогового кодекса следу
ет, что валовая прибыль бюджетных учреждений 
здравоохранения определяется как сумма полу
ченной от осуществления предпринимательской 
деятельности прибыли от реализации товаров (ра
бот, услуг), имущественных прав и внереализаци
онных доходов, уменьшенных на сумму внереали
зационных расходов. При определении прибыли, 
полученной от осуществления предприниматель
ской деятельности, учитываются затраты, связан
ные с предпринимательской деятельностью бюд
жетных организаций.

Внереализационными доходами признаются до
ходы, полученные плательщиком при осуществле
нии своей деятельности и непосредственно не свя
занные с производством и реализацией товаров 
(работ, услуг), имущественных прав (ст. 128 Нало
гового кодекса). Внереализационными расходами 
признаются расходы, потери, убытки, произведен
ные плательщиком для осуществления своей дея

тельности и непосредственно не связанные с про
изводством и реализацией товаров (работ, услуг), 
имущественных прав (ст. 129 Налогового кодекса).

Перечень доходов (расходов), признаваемых 
внереализационными, определен соответственно 
в статьях 128 и 129 Налогового кодекса.

Налоговым периодом налога на прибыль при
знается календарный год (п. 1 ст. 143 Налогового 
кодекса).

Отчетным периодом налога на прибыль призна
ется календарный квартал, за исключением налога 
на прибыль с дивидендов, по которому отчетным 
периодом признается календарный месяц (п. 2 
ст. 143 Налогового кодекса).

Бюджетными организациями налоговая декла
рация (расчет) по налогу на прибыль (далее -  на
логовая декларация) за истекший налоговый пери
од представляется не позднее 20 марта и налог на 
прибыль уплачивается не позднее 22 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
При отсутствии по итогам истекшего календарного 
года валовой прибыли (убытка) бюджетные орга
низации налоговую декларацию не представляют 
(п. 6 ст. 143 Налогового кодекса).

Сумма налога на прибыль по итогам отчетного 
периода исчисляется нарастающим итогом с на
чала налогового периода как произведение нало
говой базы, уменьш енной на сумму прибыли, ос
вобождаемой от налогообложения, и налоговой 
ставки. Ставки налога на прибыль установлены 
ст. 142 Налогового кодекса.

Форма налоговой декларации утверждена поста
новлением № 42 согласно приложению  3.

Расчет налоговой базы (валовой прибыли) про
изводится в разделе 1 части 1 «Расчет налоговой 
базы (валовой прибыли) и суммы налога на при
быль» налоговой декларации.

В бухгалтерском учете начисление налога на 
прибыль ежемесячно отражается по дебету суб
счета 411 «Использование прибыли» (нарастаю
щим итогом с начала года) в корреспонденции с 
кредитом субсчета 173 «Расчеты с бюджетом». По 
окончании года сумма, учтенная по дебету субсче
та 411, списывается по кредиту субсчета 411 в де
бет субсчета 410 «Прибыли и убытки».

А Н Н А  ЧЕРНЮ К,
доцент
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