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Здравоохранение - важнейшая социальная сфера общества. Социальноэкономические и политические преобразования, происходящие в стране,
оказывают большое влияние, как на здравоохранение, так и на экономику этой
отрасли.
Здравоохранение - отрасль, охватывающая людей и организации, которые
оказывают населению медицинскую помощь: частнопрактикующих врачей и
групповые врачебные практики, поликлиники, амбулатории, диагностические
центры, больницы.
Сегодня ни одна отрасль не может обойтись без использования
материальных ресурсов в своей хозяйственной деятельности. Запасы - один из
важнейших

факторов

воспроизводства.

обеспечения

Все предприятия,

постоянства
особенно

и

непрерывности

бюджетные

учреждения,

стремятся экономить материальные ресурсы. Для этого необходимо правильно
и своевременно фиксировать наличие и движение товарно-материальных
ценностей.
Каждая организация сталкивается с серьезной проблемой улучшения и
оптимизации учета запасов. Своевременный контроль необходим для
обеспечения экономичного и рационального расходования (использования)
товарно-материальных ценностей в производстве, в обращении, правильного
учета, минимизации потерь от списания и уничтожения, неликвидных
товарно-материальных ценностей.
В

медицинских

учреждениях

здравоохранения

актуален

вопрос

бухгалтерского учета материальных запасов, так как система бухгалтерского
учета претерпела серьезные изменения за последние годы. Недостаточно
раскрыты проблемы, возникающие на практике, в бухгалтерском учете, в
частности в учете медикаментов, в отдельных бюджетных медицинских
учреждениях.
Цель заключается в изучении теоретических основ и практических аспектов
проблемы

учета

лекарственных

средств

в

бюджетных

учреждениях

здравоохранения, бухгалтерского учета материалов, исследовании типовых
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хозяйственных операции по учету материалов, оценке типовых нарушений в
учете материалов.
В соответствии с поставленной целью обозначены следующие задачи:
1. Выявление проблем на основе изучения нормативных документов,
регулирующих учет и контроль наличия и движения лекарственных средств в
учреждениях здравоохранения, практики учета и контроля;
2. Описать проблемы;
3. Определить возможные меры для решения этих проблем.
Особое внимание уделяется порядку организации работы для снижения
потерь

от

списания

неликвидных

запасов,

уничтожения

и

списания

лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Поэтому в статье
даны

рекомендации

по

контролю

за

обеспечением

экономичного

и

рационального использования НПЗ, предложены меры по минимизации потерь,
грамотному уничтожению опасных материалов в соответствии с нормами,
утвержденными законодательством Российской Федерации [1].
Для

развития

своей

деятельности

бюджетные

учреждения

здравоохранения приобретают и используют различные хозяйственные и
строительные материалы, оборудование, медикаменты, продукты питания,
перевязочные материалы и т. д. чтобы точно и полно отразить систему учета
складских операций, следует руководствоваться:
1.

Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №

402-ФЗ (последняя редакция);
2.

"Бюджетным кодексом Российской Федерации" от 31.07.1998 №

145-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 15.07.2021);
3. Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (ред. от 14.09.2020)
"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" (Зарегистрировано в Минюсте
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России 30.12.2010 № 19452) (с изм. 01.01.2021);
4. Приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной
бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и
автономных учреждений" (с изменениями и дополнениями);
5. Приказом Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н "Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по
его применению" (с изменениями и дополнениями);
6. Приказом Минфина РФ от 28 декабря 2010 г. № 191н "Об утверждении
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной

отчетности

об

исполнении

бюджетов

бюджетной

системы

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
7. Учетной политикой, графиком документооборота, рабочим планом
счетов, должностными инструкциями и приказами, и распоряжениями.
В соответствии с п. 99 Инструкции № 157н к материальным запасам
относятся предметы, использующиеся в деятельности учреждения в течение не
превышающего 12 месяцев, независимо от их стоимости.
Таким образом, медицинские изделия, срок использования которых
составляет менее 12 месяцев, включаются в группу учета материальных
запасов. В эту же группу входят лекарственные препараты.
Напомним, что материальные ценности относятся на тот или иной счет
аналитического учета согласно п. 118 Инструкции № 157н. Так, на счете 105
01 «Медикаменты и перевязочные средства» отражаются медикаменты,
компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины,
кровь и перевязочные средства и т. д.
На

этапе поступления

поступления,

расходования,

медикаментов
списания

важно

правильно оформить

лекарственных

препаратов,

нелекарственных средств, расходных материалов.
Учитываются лекарственные средства, расходники по стоимости затрат
на их приобретение. Для отражения материально-производственных запасов
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используется счет 10. При постановке расходников и препаратов на учет следует
обязательно

проверять

наличие

и качество

подтверждающей

первичных

документов (накладных от поставщиков) [4,5].

При изучении вышеуказанных источников информации, были выявлены
следующие проблемы учета и контроля наличия и движения медикаментов,
возникающие

в

практической

деятельности

бюджетного

учреждения

здравоохранения, они предоставлены на рисунке 1.
Проблемы ошибок в документационном оформлении
и правильности отражения элементов процесса учета
движения медикаментов
Недостаточность взаимодействия всех ответственных
лиц структурных подразделений учреждения,
обеспечивающих учет движения медикаментов

В учетной политике в целях организации
бухгалтерского учета не конкретизированы основные
положения по организации внутреннего контроля
Не ведется аналитический учет движения материалов
в бухгалтерии

Ошибки в использовании и соблюдении методики
учета
материальных
запасов
(в
частности
медикаментов)

Отсутствие договоров о материальной ответственности
подотчетных лиц

Не соблюдение сроков проведения инвентаризации
материальных запасов и зачастую проведение выборочной
инвентаризации

Рис.1 - Проблемы учета и контроля наличия и движения медикаментов,
возникающие в практической деятельности бюджетного учреждения
здравоохранения.
Важной задачей бюджетных учреждений здравоохранения является
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обеспечение сохранности и целевого использования товарно-материальных
ценностей, в том числе лекарств, перевязочных материалов и изделий
медицинского назначения. Руководству учреждений необходимо иметь
полную информацию о наличии и расходе запасов, чтобы определить их
реальную потребность [2].
Наличие
лекарственных

всех

этих

средств,

проблем,

усиление

а

также

конкуренции

большое
между

разнообразие
поставщиками,

постоянное увеличение наборов финансовых, медицинских и статистических
отчетов, повышение требований к скорости обработки - все это во многом
определила необходимость решения следующих основных задач (рисунок 2).
Осуществление своевременного контроля сохранности
материалов по местам их хранения

Корректное оформление документации операций по
движению материалов

Выявление и отражение всех затрат, которые связаны с
заготовлением материальных запасов

Сбор данных для расчета фактической себестоимости
материалов

Систематический контроль над соблюдением норм
запасов, определение излишков и неиспользуемых
материалов

Оперативное получение необходимой информации по
остаткам, находящимся на складе предприятия

Своевременное осуществление расчетов с
поставщиками, контроль за материалами, находящимися
в пути
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Рис.2 - Задачи бухгалтерского учета материалов
Решив
использования

эти

задачи,

проблемы,

финансовых

можно

ресурсов,

повысить

рациональность

предоставить

возможность

руководителям медицинских учреждений и заведующим отделений получать
исчерпывающую достоверную информацию для принятия обоснованных
решений и организации лечебного процесса.
Бухгалтерский учет предполагает документальный учет всех фактов
хозяйственной деятельности, а действующее законодательство требует ведения
бухгалтерского учета и внутреннего контроля. Требования по осуществлению
внутреннего контроля не распространяются на бюджетные учреждения, однако
необходимость в организации и проведении внутреннего контроля обусловлена
деятельностью самих государственных бюджетных учреждений. Исходя из
этого, можно предложить следующие направления совершенствования учета
движения лекарственных средств в бюджетных медицинских учреждениях.
Чтобы

снизить

вероятность

ошибок,

необходимо:

повышать

квалификацию персонала и постоянно осуществлять внутренний контроль;
использовать возможности учета материалов, закрепленные в учетной
политике.
Для медицинских учреждений закупка и перемещение лекарственных
средств составляет значительную часть объема всех запасов, поэтому
рекомендуется

сформулировать

краткую

инструкцию

для

материально

ответственных лиц о порядке обращения лекарственных средств и медицинских
материалов в отделениях и отделах. Нормативную основу для разработки
данного руководства составляют несколько приказов и инструкций по учету
лекарственных средств, сильнодействующих лекарственных средств, которые,
как и нормативно-правовая база учета, представляют собой сложную систему.
В структуре инструкции нужно отражать порядок работы медицинского
персонала с различными видами лекарств и расходных материалов, полученных
из аптек, а также их утилизация по всем правилам, с соблюдением всех норм и
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стандартов.
В разделе документации и документооборота указать первичные
документы и бухгалтерские записи, используемые в этой области учета.
Отдельно

указывать

документы

для

учета

ценностей,

используемых

материально ответственными лицами: книги учета материальных ценностей
или учетные карточки [7].
Необходимо указать график инвентаризации материалов ежегодно,
дополнительных
выборочные

описей

при

смене

инвентаризации,

дисциплинированности

материально

которые

сотрудников

ответственных

способствуют

предприятия,

лиц,

повышению

помогают

оперативно

выявлять нарушения, злоупотребления и факты хищения, содействуют
сохранности материалов организации.
Прием, движение и списание лекарственных средств оформляется
соответствующими учетными документами и осуществляется только в
соответствии

с

нормативно-правовыми

документами,

что

является

рациональной организацией бухгалтерского учета в учреждении.
Сложность

контроля

за

перемещением

определенных

видов

медикаментов может быть решена путем создания службы внутреннего
контроля, которая позволит вести деятельность лечебных

учреждений

упорядоченно и эффективно, обеспечивать предотвращение или обнаружение
отклонений от установленных норм и процедур, а также искажения данных
бухгалтерского учета и отчетности.
Внутренний контроль позволяет достичь:
• соблюдение требований законодательства;
• точность и полноту бухгалтерской документации;
• своевременность подготовки достоверной финансовой отчетности;
• предотвращать ошибки и искажения;
• своевременное выполнение заказов и распоряжений;
• обеспечить сохранность имущества организации.
Исходя из вышеизложенного, внутренний контроль в учреждении может
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иметь следующие формы (таблица 1).
Таблица 1 - Формы внутреннего контроля
Форма контроля
Предварительный

Суть контрольных мероприятий
Контрольными

мерами,

предварительному

относящимися

контролю,

являются

к

анализ

соответствия заключенных договоров утвержденному
плану

финансово-хозяйственной

деятельности,

проверка бюджетных, финансовых, статистических,
налоговых и иных отчетов до их утверждения или
подписания.
Текущий

Он состоит из ежедневного анализа соблюдения
процедур

исполнения

бюджетных
мониторинга

отчетов

и

целевого

подчиненными

бюджета,

представления

бюджетного
расходования

учреждениями,

учета,
средств
оценки

эффективности и результативности расходования
бюджетных средств.
Последующий

Осуществляется путем отслеживания результатов
финансовых сделок путем анализа и проверки
бухгалтерской документации и отчетов, проведения
инвентаризаций и других необходимых процедур.

Для создания службы внутреннего (финансового) контроля в медикосанитарных учреждениях необходимо провести следующие мероприятия,
направленные на организацию более эффективного учета и контроля движения
лекарственных средств.
Сначала издать приказ о создании службы внутреннего финансового
контроля, утвердить план мероприятия и довести его до всех сотрудников.
Во-вторых,

внести

изменения

в

структуру

учреждения,

создать

структурное подразделение.
В

бюджетных

учреждениях

здравоохранения,

большой
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лекарственных средств, введение службы внутреннего контроля позволит
совершенствовать учет и управление за движением медикаментов, это даст
возможность

более

информацию

за

оперативно

короткий

вести

период

бухгалтерский

времени,

учет,

ответственным

выводить
лицам

за

медикаменты в отделениях отслеживать наличие, остаток лекарственных
препаратов, что позволит обеспечить их сохранность, предотвратить проблему
залеживания медикаментов, а также последующего их уничтожения (при
истечении сроков годности), плановому отделу (отделу закупок) рассчитать
потребность (в том числе, как ежемесячную, так и годовую) в том или ином
лекарственном препарате, то есть обеспечить своевременность закупок.
Разработка всех этих мероприятий экономического субъекта по учету
материальных

запасов

позволит

государственному

учреждению

здравоохранения в полной мере раскрыть основные организационные и
методические положения, что даст возможность повысить качество и
достоверность учетной информации по материальным запасам, для принятия
верных

решений.

Это

существенно

повысит

качество

деятельности

бухгалтерской службы и деятельности складов организации здравоохранения.
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