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Обеспечение системы здравоохранения необходимыми финансовыми
ресурсами для оказания населению качественной и доступной медицинской
помощи остается ключевой проблемой политики государства в области охраны
здоровья граждан.

В отличие от бухгалтерского учета коммерческих организаций, где
главной задачей отчетности является оценка их деятельности, учет бюджетных
организаций ориентирован на контроль над деятельностью учреждений со
стороны органов государственной власти.
Источниками

средств

для

оплаты

медицинской

помощи

служат

индивидуальные доходы граждан и средства работодателей, а также
осуществляется из средств государственного бюджета, формируемых за счет
общего налогообложения [1].
Ведение финансового учета предполагает следование строгим правилам и
стандартам, предусмотренным в федеральных законах.
Основные принципы учета (принцип двойной записи, принцип оценки и
др.) едины для бухгалтерского учета организаций всех форм собственности.
Впрочем система бухгалтерского финансового учета бюджетных учреждений
характеризуется наличием специальной нормативно-правовой базы. Так
например, в бюджетных учреждениях, под которые подпадают и учреждения
здравоохранения, существует отдельный план счетов, утвержденный приказом
Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. N 157н «Об утверждении Единого плана
счетов

бухгалтерского

учета

для

органов

государственной

власти

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции
по его применению» (ред. от 01.03.2015), также основой для ведения
финансового учета служит Бюджетный кодекс Российской Федерации,
используются

отдельные

законодательные

инструкции

по

составлению

отчетности и др [2].
Для ведения финансового учета в учреждениях здравоохранения
основными счетами являются:
•

Счет 020100000 "Денежные средства учреждения":

020110000 "Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе
казначейства";

020120000 "Денежные средства на счетах учреждения в кредитной
организации";
020130000 "Денежные средства в кассе учреждения"
•

Счет 020130000 "Денежные средства в кассе учреждения":

020134000 "Касса";
020135000 "Денежные документы".
•

Счет 020500000 "Расчеты по доходам". Данный счет включает в

себя субсчета с 020501000 по 020510000.
•

Счет 040100000 "Финансовый результат экономического субъекта"

и все счета раздела 4.
•

Счет 050700000 "Утвержденный объем финансового обеспечения".

Финансовый учет должен обеспечивать систематический контроль в
медицинских учреждениях за ходом исполнения смет расходов, состоянием
расчетов с организациями, фирмами, учреждениями и физическими лицами,
сохранностью денежных средств и материальных ценностей.
В сметы входят определяемые по нормативам следующие виды расходов:
• административно-хозяйственные и командировочные расходы;
• расходы на медикаменты, перевязочные средства и другие материалы;
• расходы на питание больных в стационаре;
• расходы на приобретение оборудования и мягкого инвентаря;
• затраты на капитальный ремонт зданий;
• оплата коммунальных услуг, электроэнергии;
• затраты на текущий ремонт и содержание помещений и др.
Еще

одной

из

особенностей

финансового

учета

в

системе

здравоохранения являются методы ведения учета, такие как:
Финансовое планирование – это планирование финансовых ресурсов, а
также направлений расходования денежных средств организации (или
бюджетных

учреждений)

для

обеспечения

его

развития.

Финансовое

планирование осуществляется посредством составления финансовых планов

разного содержания и назначения в зависимости от поставленных задач и
объектов данного планирования.
Финансовое планирование, которое, как отмечает В.М. Семенов и Р.А.
Набиев, является «одним из методов успешного управления экономикой, с
накопленным значительным положительным опытом применения», в сфере
здравоохранения формирует его будущее желаемое состояние [3].
И финансовый контроль – это контроль за целевым использованием
финансовых средств системы здравоохранения, а также за соблюдением
действующего финансового законодательства. Объектом финансового контроля
в

здравоохранении

является

финансово-хозяйственная

деятельность

организаций здравоохранения.
Важнейшей задачей финансового контроля является реализация единой
финансовой политики, а также контроль за целевым и эффективным
использованием финансовых средств в системе здравоохранения. Финансовый
контроль осуществляется в виде предварительного, текущего и последующего
контроля.
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