Годовой отчет для учреждений здравоохранения - 2015

1. Изменения, актуальные для медучреждений в 2015 году

Отметим, что конец 2014 года и 2015 год были чрезвычайно богаты на изменения. Новшества коснулись социальных выплат, страховых взносов, организации бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, а также налогового законодательства. Кроме того, существенные поправки были внесены в Федеральный закон N 61-ФЗ, регулирующий порядок обращения лекарственных средств на территории РФ. Все перечисленное напрямую затрагивает деятельность учреждений здравоохранения, поэтому настоящую книгу мы решили начать с анализа основных изменений, которые им необходимо было учесть в практической работе в 2015 году.

1.1. Изменения в сфере здравоохранения и ОМС

Организация обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории РФ относится к полномочиям Российской Федерации. В соответствии со ст. 5 Федерального закона N 326-ФЗ к полномочиям Российской Федерации в сфере ОМС относится, в частности, утверждение базовой программы ОМС и единых требований к территориальным программам ОМС. На 2015 год Госпрограмма бесплатного оказания медицинской помощи утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273.
Как и ранее, в Госпрограмме бесплатного оказания медицинской помощи на 2015 год установлены:
виды, формы и условия оказываемой бесплатно медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, при которых медицинская помощь оказывается бесплатно;
категории граждан, которым медицинская помощь оказывается бесплатно;средние нормативы объема медицинской помощи, которые рассчитываются в единицах объема на одного жителя в год, а по базовой программе ОМС - на одно застрахованное лицо;
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, которые рассчитываются исходя из расходов на ее оказание;
средние подушевые нормативы финансирования;
порядок и структура формирования тарифов на медицинскую помощь, а также способы ее оплаты.
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные программой на 2015 год (без учета расходов федерального бюджета), составляют:
за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов (в расчете на одного жителя) в 2015 году - 3 338,4 руб.;
за счет средств ОМС на финансирование базовой программы ОМС за счет субвенций ФФОМС (в расчете на одно застрахованное лицо) в 2015 году - 8 260,7 руб.
Далее необходимо отметить, что в базовой программе на 2015 год при реализации территориальной программы ОМС была рекомендована оплата медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях (в том числе в условиях дневного стационара), за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе в клинико-статистические группы заболеваний).
В связи с этим Минздравом были разработаны и доведены Письмом от 15.12.2014 N 11-9/10/2-9454 новые методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств ОМС на основе клинико-статистических групп заболеваний.
Главной особенностью новой группировки болезней является более широкое выделение групп детских болезней, а также отдельно сформировавшихся групп злокачественных новообразований в соответствии с видами хирургических операций. Новая группировка болезней включает в себя перечень из 258 групп заболеваний.
Высокотехнологичная медицинская помощь. Начиная с 1 января 2015 года существенные изменения коснулись порядка оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. Так, Приказом Минздрава РФ от 02.12.2014 N 796н определены:
правила организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в медицинских организациях и иных организациях, осуществляющих медицинскую деятельность на территории РФ;
порядок направления пациентов в медицинские организации и иные организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи.
Кроме того, в силу поправок, внесенных Федеральным законом от 01.12.2014 N 418-ФЗ в Федеральный закон N 326-ФЗ, в 2015 году финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи включено в базовую программу ОМС. Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи приведен в приложении к Госпрограмме бесплатного оказания медицинской помощи на 2015 год.
Добавим, что перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека при оказании специализированной медицинской помощи в рамках госпрограммы, утвержден Распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 N 2762-р.
Первичная медико-санитарная медицинская помощь. Она является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Правила организации оказания первичной медико-санитарной медицинской помощи утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 15.05.2012 N 543н. Отметим, что Приказом Минздрава РФ от 23.06.2015 N 361н в них внесены изменения. В частности, изложен в новой редакции п. 19 данных правил, в соответствии с которым первичная медико-санитарная помощь в виде создания фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов организуется в зависимости от количества проживающих в населенном пункте и отдаленности населенного пункта от ближайшей медицинской организации.
Медицинская помощь, оказываемая в рамках клинической апробации. Федеральным законом от 08.03.2015 N 55-ФЗ в Федеральный закон N 323-ФЗ введена новая ст. 36.1 "Особенности медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации".
Клиническая апробация представляет собой практическое применение разработанных и ранее не применявшихся методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи для подтверждения доказательств их эффективности. Для участия в оказании медицинской помощи в рамках клинической апробации медицинская организация должна отвечать критериям, которые определены Постановлением Правительства РФ от 09.07.2015 N 691.
Дополнительно к вышесказанному отметим, что Приказом Минздрава РФ от 21.07.2015 N 474н утверждены форма и порядок дачи информированного добровольного согласия на оказание медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также форма отказа от такой медицинской помощи.
Медицинская деятельность, связанная с донорством. Федеральным законом от 13.07.2015 N 271-ФЗ в Федеральный закон N 323-ФЗ были внесены изменения, касающиеся медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки). Определены источники и порядок финансового обеспечения медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (бюджетные ассигнования федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ). Федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья наделены полномочиями по организации деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), в медицинских организациях, подведомственных соответствующим органам государственной власти.
Учетные медицинские документы. Приказом Минздрава РФ от 15.12.2014 N 834н введены новые унифицированные формы медицинской документации, используемые в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, а также определен порядок их заполнения. К ним, в частности, относятся журнал регистрации и выдачи медицинских справок (формы 086/у и 086-1/у) (форма 086-2/у), медицинская карта ортодонтического пациента (форма 043/у). Кроме того, обновлены формы медицинской документации и порядок их заполнения, в том числе:
медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025/у);
талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма 025-1/у).

1.2. Изменения в сфере обращения лекарственных средств

Федеральным законом от 22.12.2014 N 429-ФЗ в Федеральный закон N 61-ФЗ внесены значительные изменения, которые скорректировали пробелы в области терминологии. Так, введены новые понятия: "дозировка", "орфанные лекарственные препараты", "терапевтическая эквивалентность", "нежелательная реакция", "комплексная оценка лекарственного препарата" и др.
Изменена информация, отображаемая в Государственном реестре лекарственных средств. В соответствии со ст. 33 Федерального закона N 61-ФЗ в указанный реестр включаются данные по 21 пункту (вместо 12).
Необходимо отметить, что обеспечение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, находящихся в обращении на фармацевтическом рынке РФ, является одной из приоритетных задач государства. Об этом, в частности, говорится в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 N 537. В связи с этим законодателем на особый уровень выведена такая форма государственного контроля в сфере обращения лекарственных средств, как выборочный контроль качества лекарственных препаратов. Введена новая надзорная функция для территориальных органов Росздравнадзора - фармаконадзор.
Внесены изменения в порядок государственной регистрации лекарственных средств, порядок регулирования цен на лекарственные препараты из Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В статью 59 Федерального закона N 61-ФЗ внесены поправки, касающиеся изъятия из оборота недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств и их уничтожения. С 13.07.2015 изъятие и уничтожение производятся на всех циклах обращения лекарственных средств.
Перечень ЖНВЛП. Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2015 N 2782-р утвержден Перечень ЖНВЛП для медицинского применения на 2015 год. Кроме того, утверждены перечни:
лекарственных препаратов для медицинского применения, в том числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых по решению врачебных комиссий медицинских организаций;
лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей;
минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.
Наркотические средства и психотропные вещества. С 30.06.2015 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 31.12.2014 N 501-ФЗ в Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", в соответствии с которыми повышаются качество и доступность оказания паллиативной медицинской помощи пациентам, нуждающимся в обезболивании наркотическими и психотропными препаратами. В силу внесенных изменений установлено, что отпуск наркотических и психотропных лекарственных препаратов физическим лицам производится не только в аптечных организациях, но и в медицинских организациях или их обособленных подразделениях, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от населенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, при наличии лицензии. Увеличен срок отпуска по рецепту врача наркотического лекарственного средства, внесенного в Список II (с 5 до 15 дней). До пяти лет сокращен срок хранения журналов, где регистрируются любые операции, в результате которых изменяются количество и состояние наркотических средств и психотропных веществ, а также количество внесенных в Список I прекурсоров при осуществлении деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I прекурсоров.
Приказом Минздрава РФ от 30.06.2015 N 386н соответствующие изменения в части назначения и выписки наркотических и психотропных веществ на рецептурных бланках были внесены в Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов, утвержденный Приказом Минздрава РФ от 20.12.2012 N 1175н.
Корректировки, касающиеся перевозки, хранения, ведения журналов учета внесены в соответствующие нормативные акты Постановлением Правительства РФ от 06.08.2015 N 804.

1.3. Изменения в сфере оплаты труда и социальных гарантий

Среди всех изменений, касающихся отрасли, необходимо отметить и поправки, затрагивающие социальную сферу и оплату труда медицинских работников.
МРОТ. В соответствии со ст. 133 ТК РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Согласно Федеральному закону от 01.12.2014 N 408-ФЗ МРОТ с 1 января 2015 года равен 5 965 руб. в месяц.
В силу норм вышеприведенной статьи минимальный размер зарплаты, установленный федеральным законом, обеспечивается государственными (муниципальными) учреждениями за счет средств бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Как отмечено в Определении ВС РФ от 17.05.2013 N 73-КГ13-1, заработная плата работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть не менее МРОТ с учетом стимулирующих выплат постоянного характера, после чего на нее должны быть начислены районный коэффициент и надбавка за стаж работы в данных районах и местностях.
Таким образом, поскольку с 1 января 2015 года законодателем повышен МРОТ, в медицинском учреждении должен быть отрегулирован механизм, предусматривающий его увеличение. Следовательно, соответствующие коррективы должны быть внесены в положение об оплате труда.
Детские пособия. На основании ст. 4.2 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" (далее - Федеральный закон N 81-ФЗ) подлежат индексации и пересчету на коэффициент прогнозируемого уровня инфляции детские пособия, а также пособия, связанные с материнством и детством. В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона от 01.12.2014 N 384-ФЗ коэффициент индексации пособий в 2015 году равен 1,055, с учетом этого их выплата производится в следующих размерах:
единовременное пособие при рождении ребенка - 14 497,80 руб.;
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, - 543,67 руб.;
минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет - 2 718,34 руб., по уходу за вторым ребенком и последующими детьми - 5 436,67 руб.
Следует учитывать, что:
при индексации размеров детских пособий округление полученных сумм до полного рубля законодательством РФ не предусмотрено. Об этом ранее говорил ФСС в Письме от 10.12.2009 N 02-10/07-12722;
индексация размера единовременного пособия при рождении ребенка на коэффициент 1,055 применяется только в случае рождения ребенка 1 января 2015 года и позднее, то есть с момента наступления страхового случая (письма ФСС РФ от 28.01.2014 N 17-03-11/06-1026, от 28.12.2011 N 14-03-18/05-16244);
применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по уходу за ребенком, исчисленному в размере 40% среднего заработка, законом не установлено (письма ФСС РФ N 17-03-11/06-1026, N 14-03-18/05-16244). Однако в названном случае следует сравнить сумму рассчитанного ранее ежемесячного пособия по уходу за ребенком с минимальным размером данного пособия с учетом индексации, который не может быть ниже минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком. С 01.01.2015 размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком с учетом индексации не должен быть менее 2 718,34 руб., по уходу за вторым ребенком и последующими детьми - менее 5 436,67 руб.;
размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, в местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной плате, определяются с применением этих коэффициентов, которые учитываются при исчислении указанных пособий, если они не включены в состав зарплаты (ст. 5 Федерального закона N 81-ФЗ).
Компенсационные выплаты по оплате коммунальных услуг. В соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона N 323-ФЗ
Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам за счет средств бюджетов соответствующего уровня. Во исполнение данной нормы Постановлением Правительства РФ от 30.12.2014 N 1607 (вступило в силу 1 января 2015 года) для работников федеральных учреждений здравоохранения предусмотрена выплата ежемесячной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1 200 руб.
Денежные выплаты осуществляются медицинским и фармацевтическим работникам по месту их работы. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производятся в пределах средств федерального бюджета, предусматриваемых федеральным органам исполнительной власти, к ведению которых относятся расположенные в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) федеральные государственные учреждения.
Предоставление отпуска родителю, воспитывающему ребенка-инвалида. Федеральным законом от 13.07.2015 N 242-ФЗ нормы ТК РФ дополнены новой ст. 262.1, согласно которой одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию в удобное для него время.
Указанный федеральный закон начал действовать 24.07.2015.

1.4. Изменения в законодательстве о страховых взносах

В соответствии со ст. 5 Федерального закона N 212-ФЗ медицинские учреждения, осуществляющие выплаты и вознаграждения физическим лицам, признаются плательщиками страховых взносов. В данном подразделе мы остановимся на тех изменениях, которые следовало учесть в 2015 году при исчислении страховых взносов.
Определение базы для исчисления страховых взносов. В соответствии с ч. 2 ст. 8 Федерального закона N 212-ФЗ база для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных ч. 2 ст. 7 данного закона, за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением выплат, приведенных в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ.
В 2015 году для определения базы для исчисления страховых взносов нужно учитывать следующие поправки, внесенные в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ:
ограничено освобождение от обложения страховыми взносами выплат, связанных с увольнением работников (пп. "д" п. 2 ч. 1). В 2015 году все компенсационные выплаты, связанные с увольнением работников, независимо от основания для увольнения освобождаются от обложения страховыми взносами только в сумме, не превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (Письмо Минтруда РФ от 29.04.2015 N 17-4/В-226);
на суммы возмещения работодателем расходов на наем жилого помещения в командировке, которые работник документально не подтвердил, нужно начислять страховые взносы (ч. 2);
скорректирован порядок обложения страховыми взносами оплаты работникам стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно, если указанные лица проживают и работают в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (п. 7 ч. 1).
Уместным будет напомнить разъяснения чиновников Минтруда в отношении определения базы для начисления страховых взносов, которые были даны в 2015 году. Они заключались в следующем:
организации определяют базу для начисления страховых взносов отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом (Письмо от 19.05.2015 N 17-3/В-245);
при реорганизации юридического лица в форме преобразования расчетным периодом для вновь возникшей организации является период со дня ее создания до окончания календарного года. При определении базы для начисления страховых взносов данная организация не вправе учитывать выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизованной организации (Письмо от 19.05.2015 N 17-3/В-249).
Предельная величина базы для начисления страховых взносов. С 1 января 2015 года действует Постановление Правительства РФ от 04.12.2014 N 1316. Данным документом установлена предельная величина базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды:
в части выплат в ФСС в отношении каждого физического лица сумма, не превышающая 670 000 руб. нарастающим итогом с начала года;
в части выплат в ПФР в отношении каждого физического лица сумма, не превышающая 711 000 руб. нарастающим итогом с начала года.
Страховые взносы в ФФОМС начисляются на всю сумму выплат и вознаграждений в пользу физических лиц без учета предельной величины базы для начисления страховых взносов (ч. 4 и 5 ст. 8, ч. 1.1 ст. 58.2 Федерального закона N 212-ФЗ).
Тарифы страховых взносов. Федеральным законом от 01.12.2014 N 406-ФЗ внесены изменения в ст. 58.2 "Тарифы страховых взносов в 2012 - 2017 годах" Федерального закона N 212-ФЗ. В частности, в ней появилась ч. 1.1, в которой приведены тарифы страховых взносов для организаций, не применяющих пониженные тарифы. С учетом внесенных поправок в 2015 году такие плательщики применяют следующие тарифы страховых взносов.

База для начисления страховых взносов
Тариф страховых взносов, %

В ПФР
В ФСС
В ФФОМС
В рамках установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов
22
2,9
5,1
Свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов
10
0
5,1

Нельзя не отметить изменения, произошедшие в 2015 году в части применения пониженных тарифов страховых взносов.
В 2014 году в силу ч. 2 ст. 58 Федерального закона N 212-ФЗ учреждения, производившие выплаты физическим лицам - инвалидам I, II, III групп, применяли следующие тарифы страховых взносов: в ПФР - 21%, в ФСС - 2,4%, в ФФОМС - 3,7%. С 1 января 2015 года пониженный тариф для организаций, где работают инвалиды, не предусмотрен.
Аптечные организации, уплачивающие ЕНВД и имеющие лицензии на ведение фармацевтической деятельности, могут применять пониженные тарифы страховых взносов только к выплатам в пользу физических лиц, которые имеют право заниматься этой деятельностью (п. 10 ч. 1 ст. 58 Федерального закона N 212-ФЗ).
Порядок перечисления страховых взносов. С учетом поправок, внесенных Федеральным законом от 28.06.2014 N 188-ФЗ в ст. 15 Федерального закона N 212-ФЗ, с 1 января 2015 года сумма страховых взносов, подлежащих перечислению в соответствующие государственные внебюджетные фонды, определяется в рублях и копейках. Уплата страховых взносов осуществляется отдельными расчетными документами, направляемыми в ПФР, ФСС, ФФОМС, на соответствующие счета Федерального казначейства.
Обращаем ваше внимание, что в 2015 году переплату по одному виду страховых взносов можно зачесть в счет будущих платежей по другому виду взносов, если контроль за уплатой обоих видов взносов осуществляет один и тот же орган (ч. 21 ст. 26 Федерального закона N 212-ФЗ).
Сроки представления отчетности в ПФР и ФСС. В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом N 406-ФЗ в ст. 15 Федерального закона N 212-ФЗ, отчетность во внебюджетные фонды представляется в следующем порядке:
в территориальный орган ПФР:
на бумажном носителе - не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
в форме электронного документа - не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
в территориальный орган ФСС:
на бумажном носителе - не позднее 20-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом;
в форме электронного документа - не позднее 25-го числа календарного месяца, следующего за отчетным периодом.
Отметим, что аналогичная корректировка по срокам представления отчетности коснулась федеральных законов N 27-ФЗ, 125-ФЗ, 255-ФЗ.
Напомним, что с 01.01.2015 право выбора способа представления отчетности (форм 4-ФСС и РСВ-1) сохраняется у учреждений, имеющих в штате менее 25 человек. Эти организации по-прежнему могут подавать персонифицированную отчетность:
на бумажном носителе;
в электронном виде по каналам связи или на магнитных носителях (если электронное представление заверено электронной подписью).
Все организации с численностью работников свыше 25 человек представляют отчетность во внебюджетные фонды только в электронном виде.

1.5. Изменения в законодательстве о налогах и сборах

Медицинские учреждения в соответствии с налоговым законодательством выступают в роли налогоплательщиков и налоговых агентов, в связи с чем у них возникает обязанность по начислению и уплате налогов, а также по представлению налоговой отчетности на основании НК РФ. При расчете налоговых обязательств следует учесть изменения, затрагивающие финансовую деятельность в 2015 году.
Налог на добавленную стоимость. По общему правилу часть операций, совершаемых учреждениями здравоохранения (в частности, по предоставлению платных медицинских услуг), не подпадают под обложение НДС в соответствии со ст. 149 НК РФ. Тем не менее отдельные новшества в отношении данного налога непосредственно касаются медицинских организаций.
В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 169 НК РФ, с 01.01.2015 учреждения здравоохранения - плательщики НДС не должны вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур. Вместе с тем обязанность вести эти журналы возлагается на налогоплательщиков, в том числе на освобожденных от исполнения данной обязанности в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении деятельности на основе договоров комиссии, агентских договоров, а также при выполнении функций застройщика (п. 3.1 ст. 169 НК РФ).
В силу ст. 145 НК РФ учреждение здравоохранения может воспользоваться своим правом и получить освобождение от уплаты НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не превысила в совокупности 2 млн. руб. С 01.01.2015 для реализации данного права учреждение должно представить в налоговую инспекцию уведомление об использовании права на указанное освобождение, выписку из бухгалтерского баланса, выписку из книги продаж.
С учетом поправок, внесенных в п. 5 ст. 174 НК РФ, декларация по НДС должна быть представлена в инспекцию не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом стоит учитывать, что декларация по НДС, которая должна быть направлена в электронной форме, но подана на бумажном носителе, не считается представленной.
Налог на прибыль. Несмотря на то, что медицинские учреждения вправе применять нулевую налоговую ставку в соответствии со ст. 284.1 НК РФ, они обязаны вести налоговый учет доходов и расходов организации. В связи с этим они должны знать изменения, вносимые в гл. 25 НК РФ.
Исходя из п. 2 ст. 254 НК РФ стоимость материалов, прочего имущества в виде излишков, выявленных в ходе инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке выводимых из эксплуатации основных средств, определяется как сумма дохода, учтенного в порядке, предусмотренном п. 13 и 20 ч. 2 ст. 250 НК РФ.
В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 254 НК РФ к материальным расходам относятся затраты на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством РФ, и иного имущества, не являющегося амортизируемым. Стоимость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной сумме по мере его ввода в эксплуатацию.
Согласно внесенным изменениям начиная с 01.01.2015 учреждения здравоохранения вправе самостоятельно определять порядок признания материальных расходов в виде стоимости данного имущества с учетом срока его использования или иных экономически обоснованных показателей.
Для определения размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг), учреждение обязано утвердить в учетной политике для целей налогообложения один из методов оценки указанных сырья и материалов (п. 8 ст. 254 НК РФ). Обращаем ваше внимание, что начиная с 01.01.2015 использовать метод ЛИФО нельзя. Соответствующие нормы исключены из п. 8 ст. 254, пп. 3 п. 1 ст. 268, пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ.
Налог на имущество. По общему правилу, установленному ст. 38 НК РФ, обязанность по уплате любого налога возникает в том случае, если у медицинского учреждения имеется объект обложения тем или иным налогом. В случае с налогом на имущество организаций таким объектом является движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено ст. 378, 378.1 и 378.2 НК РФ (ч. 1 ст. 274 НК РФ).
Заметим, что с 01.01.2015 не признаются объектами налогообложения основные средства, включенные в 1-ю или 2-ю амортизационную группу в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 (п. 4 ст. 274 НК РФ).
Налоговая база в отношении отдельных объектов недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со ст. 378.2 НК РФ. В силу пп. 3 п. 12 и п. 13 данной статьи порядок налогообложения объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости применяется в отношении организаций - собственников объектов недвижимого имущества. Между тем все имущество государственных (муниципальных) медицинских учреждений является государственной или муниципальной собственностью и закрепляется за ними на праве оперативного управления.
Следовательно, на объекты недвижимого имущества, принадлежащие медицинскому учреждению на праве оперативного управления, нормы ст. 378.2 НК РФ не распространяются (письма Минфина РФ от 19.05.2014 N 03-05-04-01/23641, от 21.05.2014 N 03-05-05-01/24062, от 03.10.2014 N 03-05-04-01/49705). Таким образом, медицинские учреждения должны определять налоговую базу по налогу на имущество исходя из среднегодовой стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения.
При определении в 2015 году среднегодовой стоимости имущества в расчет необходимо включать стоимость недвижимого, а также следующего движимого имущества, не включенного в 1-ю и 2-ю амортизационные группы:
объектов основных средств с остаточной стоимостью более 0 руб., принятых на учет до 01.01.2013;
объектов основных средств с остаточной стоимостью более 0 руб., принятых на учет в 2013 и 2014 годах в результате реорганизации, ликвидации юридических лиц и передачи, включая приобретение, между взаимозависимыми лицами;
- объектов основных средств, принятых на учет в 2015 году в результате реорганизации, ликвидации юридических лиц и передачи, в том числе приобретения, между взаимозависимыми лицами.
Единый налог на вмененный доход. Система налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности устанавливается НК РФ и вводится в действие нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных районов, городских округов, законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга. Она применяется наряду с общей системой и иными режимами налогообложения, предусмотренными законодательством РФ о налогах и сборах (п. 1 ст. 346.26 НК РФ). С 1 января 2015 года налогоплательщик не вправе применять специальный налоговый режим в виде ЕНВД в отношении отдельных видов торговой деятельности, если для них в муниципальном образовании (городе федерального значения) согласно гл. 33 НК РФ установлен торговый сбор. Например, с 01.07.2015 торговый сбор введен на территории г. Москвы (Закон г. Москвы от 17.12.2014 N 62).
Для тех муниципальных образований, где не применяется торговый сбор, отметим следующее. В соответствии с п. 3 ст. 346.29 НК РФ для исчисления суммы ЕНВД в зависимости от вида предпринимательской деятельности используются предусмотренные указанным пунктом физические показатели, характеризующие определенный вид такой деятельности, и базовая доходность. Согласно п. 4 ст. 346.29 НК РФ показатель базовой доходности корректируется (умножается), в частности, на коэффициент К1, называемый коэффициентом-дефлятором.
С 1 января 2015 года для применения спецрежима в виде ЕНВД значение коэффициента К1 составляет 1,798 (Приказ Минэкономразвития РФ от 29.10.2014 N 685).

1.6. Изменения в организации бухгалтерского учета

В конце 2014 года Минфином были разработаны и внесены в Инструкцию N 157н изменения, которые поменяли не только саму организацию учета, но и порядок отражения в нем некоторых операций (речь идет о Приказе от 29.08.2014 N 89н). В Письме от 19.12.2014 N 02-07-07/66918 финансисты указали, что все новшества применяются при формировании остатков на 31.12.2014. Между тем они не исключали, что в 2014 году было возможным применение изменений в Инструкции N 157н в более ранние сроки, если это было предусмотрено актами субъекта учета, устанавливающими организацию ведения бухгалтерского учета в учреждении, то есть учетной политикой организации. Таким образом, медицинские учреждения должны были внести соответствующие корректировки в действующую в 2014 году учетную политику организации и разработать с учетом всех изменений учетную политику на 2015 год.
Кроме того, в 2015 году в целях совершенствования бухгалтерского учета Минфином был разработан и утвержден Приказ от 06.08.2015 N 124н (далее - Приказ N 124н), который, как и Приказ N 89н, внес изменения в Инструкцию N 157н.
Положения Приказа N 124н применяются при формировании показателей объектов учета в 2015 году, за исключением п. 3.1, 3.2 приложения к этому приказу. Данные пункты применяются при формировании учетной политики начиная с 2016 года и при отражении показателей объектов учета на первый отчетный день 2016 года. Пункт 3.3 приложения к Приказу N 124н применяется с 1 января 2017 года.
Переход в 2015 году на применение учетной политики с учетом положений Приказа N 124н в части рабочего плана счетов бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений должен быть произведен по мере организационно-технической готовности субъектов учета, но не позднее 1 октября 2015 года.
В данном подразделе книги мы посчитали необходимым отметить те положения с учетом вносимых изменений, которые должны быть отражены в учетной политике на 2015 год, поскольку на них основывалась деятельность организации в течение всего года.
Рабочий план счетов. С учетом поправок, внесенных в Инструкцию N 157н, рабочий план счетов медицинского учреждения следует дополнить новыми счетами.

Номер счета
Наименование счета
205 82
"Расчеты по невыясненным поступлениям"
209 30
"Расчеты по компенсации затрат"
209 40
"Расчеты по суммам принудительного изъятия"
209 83
"Расчеты по иным доходам"
401 60
"Резервы предстоящих расходов (по видам расходов)"
500 90
"Санкционирование на иные очередные годы (за пределами планового периода)"
502 07
"Принимаемые обязательства"
502 09
"Отложенные обязательства"

Обратим внимание, что среди новых счетов появились счета учета НДС:
210 11 "Расчеты по НДС по авансам полученным";
210 12 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".
Они отражаются в учетной политике, если учреждение совершает операции, облагаемые НДС. Например, в соответствии со ст. 146 НК РФ реализация лекарственных препаратов фельдшерско-акушерскими пунктами подлежит обложению НДС в общеустановленном порядке. Аналогичным образом под обложение НДС подпадает предоставление в аренду имущества бюджетными (автономными) учреждениями здравоохранения. Следовательно, рабочий план счетов таких организаций должен содержать счета учета НДС.
Выделим счет 401 60 "Резервы предстоящих расходов". В соответствии с п. 302.1 Инструкции N 157н данный счет применяется для обобщения информации о суммах, зарезервированных в целях равномерного отнесения расходов на финансовый результат деятельности учреждения. Порядок создания резервов (виды формируемых резервов, методы оценки обязательств, дата признания в учете и т.д.) устанавливается учреждением в рамках формирования учетной политики. В данном случае учреждение самостоятельно определяет, будет ли оно использовать в своей деятельности принцип резервирования. Если медицинским учреждением будет принято решение не использовать в своей деятельности принцип резервирования, нет необходимости вводить данный счет в рабочий план счетов.
Забалансовый учет. Приказом N 124н план счетов дополнен забалансовым счетом 31 "Акции по номинальной стоимости". Он вряд ли может быть использован медицинским учреждением. Согласно введенным п. 389, 390 Инструкции N 157н названный счет предназначен для учета акций по номинальной стоимости органом, осуществляющим полномочия акционера (иным уполномоченным органом). Добавим, что применяется данный забалансовый счет по мере организационно-технической готовности учреждений после внесения изменений в учетную политику, но не позднее 1 октября 2015 года.
Приказом N 124н внесены изменения в учет задолженности неплатежеспособных дебиторов, которая отражается на одноименном забалансовом счете 04. Такую задолженность следует учитывать на данном счете не в течение пяти лет, а в течение срока, возможного для возобновления процедуры взыскания задолженности.
Следующие изменения касаются забалансовых счетов 17 и 18, по которым отражаются поступление и выбытие денежных средств по счетам учреждения. В пунктах 365 и 367 Инструкции N 157н установлено, что данные счета открываются (кроме счета 0 201 00 000 "Денежные средства учреждения") и к счету 0 210 03 000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам". Они предназначены для аналитического учета поступлений (выплат) денежных средств (возврата указанных поступлений (восстановления выплат)) на банковские счета субъекта учета, на лицевой счет, открытый ему ОФК (финансовым органом), на счет операций с наличными денежными средствами, а также в кассу субъекта учета.
Согласно новой редакции п. 370 Инструкции N 157н учет на забалансовом счете 19 "Невыясненные поступления бюджета прошлых лет" следует вести с указанием даты зачисления невыясненных поступлений и даты их уточнения в порядке, установленном субъектом учета в рамках формирования своей учетной политики.
Событие после отчетной даты. Пункт 6 Инструкции N 157н предполагает включение в состав учетной политики порядка отражения в учете событий после отчетной даты. Событие после отчетной даты - это событие, возникающее в отдельном исключительном случае, которое оказывает или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности учреждения, которое имеет место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год.
Отметим, что для государственных (муниципальных) учреждений особенности раскрытия событий после отчетной даты в бухгалтерской отчетности не установлены. Порядок отражения событий после отчетной даты, а также примерный перечень фактов хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, приведены в ПБУ 7/98 "События после отчетной даты", утвержденном Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 N 56н.
Несмотря на то, что данным ПБУ руководствуются коммерческие организации, считаем, что отдельные события, перечисленные в указанном перечне, могут возникнуть и в деятельности казенных, бюджетных и автономных учреждений здравоохранения.
Учитывая отдельные рекомендации, приведенные в ПБУ 7/98, в учетной политике 2015 года медицинские учреждения должны были определить:
порядок отражения в учете событий после отчетной даты;
лицо, ответственное за принятие решения об отражении в учете событий после отчетной даты;
перечень событий после отчетной даты, информация о которых включается в показатели отчетного периода;
дату (предельный срок), до которой принимаются первичные учетные документы, отражающие события после отчетной даты;
условия признания существенными указанных событий при отражении результатов деятельности учреждения.
Сразу отметим, что лицом, ответственным за принятие решения об отражении в учете операций после отчетной даты, как правило, является главный бухгалтер учреждения.
Медицинские учреждения относятся к учреждениям, подведомственным одному главному распорядителю (учредителю), который составляет сводную (консолидированную) отчетность. Поэтому в целях сопоставимости данной отчетности учреждения здравоохранения, подведомственные одному главному распорядителю (учредителю), должны иметь одинаковые перечни событий после отчетной даты и условия признания существенными указанных событий при отражении результатов деятельности учреждения.
Резервы предстоящих расходов. Если медицинское учреждение принимает решение о создании резервов предстоящих расходов на цели, приведенные в п. 302.1 Инструкции N 157н, оно делает соответствующую отметку в учетной политике. В данном разделе следует указать:
виды резервов, которые будут создаваться в учете (например, резерв для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, восстановления основных средств, оплаты обязательств, оспариваемых в судебном порядке);
порядок формирования резерва (в данном случае следует отразить, каким образом он будет формироваться, то есть указать метод его определения);
дату, на которую будет формироваться резерв (например, последнее число месяца, квартала, полугодия или года).
Рекомендации по формированию резервов приведены в Письме Минфина РФ от 20.05.2015 N 02-07-07/28998. В нем чиновники, в частности, предлагают ввести к счету 0 401 60 000 "Резервы предстоящих расходов" детализацию по видам резервов. Например, формирование резерва расходов на оплату отпусков осуществляется на счете 401 61 210, формирование резерва расходов на оплату обязательств, по которым не поступили расчетные документы, - на счете 401 62 200 и т.д. Данную детализацию следует утвердить в учетной политике учреждения.
Обратите внимание, что сформированный резерв должен использоваться только на покрытие тех затрат, в отношении которых он был изначально создан.
Корреспонденция счетов. Изменения, внесенные в Инструкцию N 157н, коснулись и отражения в учете многих операций. Так, например, порядок отражения в учете операций по суммам ущерба по задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы работника), суммам ущерба в виде задолженности бывших работников перед учреждением за неотработанные дни отпуска при их увольнении и др. пока законодательно не утвержден. На дату сдачи книги в печать соответствующие изменения в части корреспонденции счетов внесены только в Инструкцию N 162н (Приказ Минфина РФ от 17.08.2015 N 127н). Проекты предполагаемых изменений к инструкциям N 174н, 183н размещены на официальном сайте Минфина в разделе "Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность. Бухгалтерский учет государственного сектора". Поэтому до внесения необходимых изменений медицинское учреждение вправе было утвердить соответствующие корреспонденции счетов в рамках формирования своей учетной политики на 2015 год. В качестве примера приведем перечень некоторых операций, которые следовало отразить в учетной политике организации.

Содержание операции
Дебет
Кредит
Начислена сумма ущерба по задолженности подотчетных лиц, своевременно не возвращенной (не удержанной из заработной платы), в том числе в случае оспаривания удержаний
0 209 30 000
0 401 10 130
Начислена сумма ущерба в виде задолженности бывших работников перед учреждением за неотработанные дни отпуска при их увольнении до окончания того рабочего года, в счет которого они уже получили ежегодный оплачиваемый отпуск
0 209 30 000
0 401 10 130
Отражены расчеты по суммам ущерба, подлежащего возмещению по решению суда в виде компенсации расходов, связанных с судопроизводством (уплата государственной пошлины, оплата судебных издержек)
0 209 30 000
0 401 10 130

Первичные учетные документы. Все факты хозяйственной жизни, совершаемые учреждением, оформляются первичными учетными документами. Начиная с 2015 года при формировании учетной политики учреждения следует применять формы первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, утвержденные Приказом Минфина РФ N 52н. Применение новых форм осуществляется учреждением с момента утверждения изменений в акты, устанавливающие правила его документооборота и технологию обработки учетной информации в целях организации и ведения бухгалтерского учета, принятые в рамках формирования его учетной политики на 2015 год с учетом своей организационно-технической готовности (Письмо Минфина РФ от 10.06.2015 N 02-07-07/33768).

2. Закупки лекарственных средств и медицинских изделий

Бюджетные и казенные (а в некоторых случаях и автономные) учреждения здравоохранения при осуществлении закупок лекарственных средств и медицинских изделий обязаны руководствоваться правилами, установленными федеральными законами:
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ);
от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ).
Поскольку финансово-хозяйственная деятельность в течение отчетного года невозможна без осуществления закупок, в данном разделе книги поговорим об особенностях их проведения в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.1. Планирование закупочной деятельности в 2015 и 2016 годах

В соответствии с ч. 2 ст. 72 БК РФ государственные (муниципальные) контракты заключаются согласно плану-графику закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. План-график закупок должен быть сформирован и утвержден в соответствии с законодательством РФ в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также оплачен в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных ч. 3 ст. 72 БК РФ.
В силу ст. 16 Федерального закона N 44-ФЗ медицинские учреждения обязаны осуществлять планирование закупок исходя из определенных с учетом положений ст. 13 названного закона целей осуществления закупок посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков закупок.
При этом согласно ч. 2 ст. 114 Федерального закона N 44-ФЗ положения ст. 17 (о планах закупок) и 21 (о планах-графиках закупок) настоящего закона вступают в силу 01.01.2016.
Вместе с тем следует учитывать нормы, изложенные в ч. 24 ст. 112 Федерального закона N 44-ФЗ. В силу данных регламентаций до 01.01.2016 Правительство РФ (в случае создания региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок - высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов) вправе установить обязанность планирования закупок для федеральных нужд, нужд субъектов РФ, муниципальных нужд. При этом до даты ввода в эксплуатацию единой информационной системы взаимодействие региональных и муниципальных информационных систем в сфере закупок осуществляется с официальным сайтом.
Требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, а также к форме таких планов закупок утверждены Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 N 1043 (далее - Требования N 1043). Они вступили в силу 01.01.2015.
Таким образом, планирование закупок на 2016 год должно осуществляться одним из двух способов:
1) согласно ч. 2 ст. 114 Федерального закона N 44-ФЗ путем составления и размещения на официальном сайте плана-графика закупок в соответствии с нормами, установленными приказами Минэкономразвития и Федерального казначейства:
от 27.12.2011 N 761/20н "Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков" (далее - Порядок N 761/20н);
от 31.03.2015 N 182/7н "Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте РФ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы" (далее - Особенности N 182/7н);
2) на основании ч. 24 ст. 112 Федерального закона N 44-ФЗ путем формирования планов закупок и планов-графиков закупок в случае, если высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ и (или) исполнительно-распорядительные органы муниципальных районов и городских округов установили обязанность планирования закупок для нужд субъектов РФ или муниципальных нужд.
При этом Федеральный закон N 44-ФЗ не предусматривает случая, когда при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд заказчик размещает несколько планов закупок, планов-графиков закупок в зависимости от источника финансирования. Исключение составляют ситуации, указанные в ч. 2 ст. 15 данного закона, когда бюджетное учреждение здравоохранения осуществляет закупки в соответствии с федеральными законами N 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Как уже было отмечено, Требования N 1043 распространяются исключительно на закупки для обеспечения нужд субъекта РФ (муниципальных нужд), следовательно, федеральные учреждения их не применяют. Правила формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требования к форме такого плана закупок установлены Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 N 552. Указанное постановление вступает в силу 01.01.2016.
Учитывая вышеизложенное, федеральные медицинские учреждения будут обязаны формировать и утверждать планы закупок начиная с 2016 года на очередной финансовый год и плановый период.
В силу ст. 21 Федерального закона N 44-ФЗ планы-графики закупок содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для осуществления закупок. Планы-графики закупок формируются заказчиками в соответствии с планами закупок. Однако, как было сказано ранее, положения указанной статьи вступают в силу 01.01.2016. Начиная с этой даты при составлении плана-графика закупок на 2017 год медицинские учреждения будут руководствоваться постановлениями Правительства РФ:
от 05.06.2015 N 553 "Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд";
от 05.06.2015 N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг".
Что касается плана-графика закупок на 2016 год, согласно ч. 2 ст. 114 Федерального закона N 44-ФЗ заказчики публикуют в единой информационной системе (до ее ввода в эксплуатацию - на соответствующем официальном сайте) планы-графики размещения заказов на 2014-2016 годы по правилам, действовавшим до дня вступления в силу указанного федерального закона. При этом должны учитываться особенности, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, и федеральным органом исполнительной власти, выполняющим правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.
Таким образом, составление и размещение на официальном сайте плана-графика закупок на 2016 год регламентированы Порядком N 761/20н и Особенностями N 182/7н.

2.2. Планирование закупок в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

Автономные и бюджетные учреждения здравоохранения в случаях, установленных ст. 15 Федерального закона N 44-ФЗ, осуществляют закупки в соответствии с требованиями Федерального закона N 223-ФЗ.
Согласно п. 3 ст. 4 Федерального закона N 223-ФЗ учреждения здравоохранения размещают в единой информационной системе план закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года. План закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств размещается в единой информационной системе на период от пяти до семи лет.
Таким образом, указания Федерального закона N 223-ФЗ являются императивными и обязывают заказчиков размещать на официальном сайте два плана: ежегодный план закупок, а также план закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет.
При этом в соответствии с Правилами формирования плана закупок товаров (работ, услуг), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.09.2012 N 932, в плане закупок могут не отражаться сведения о закупках товаров (работ, услуг), если стоимость таких товаров (работ, услуг) не превышает 100 000 руб.
В случае если годовая выручка заказчика за отчетный финансовый год составляет более 5 млрд. руб., не отражаются сведения о закупках товаров (работ, услуг), стоимость которых не превышает 500 000 руб.
В этой связи, если закупки лекарственных средств не превысили указанные суммы, учреждение публикует пустой план закупок инновационной, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (Письмо Минэкономразвития РФ от 22.05.2015 N Д28и-1315).

2.3. Особенности закупок лекарственных средств и медицинских изделий

Рассмотрим особенности закупок лекарственных средств и медицинских изделий с учетом разъяснений компетентных органов, приведенных в 2015 году.
Национальный режим при осуществлении закупок. В соответствии с ч. 1 ст. 14 Федерального закона N 44-ФЗ при осуществлении закупок товаров иностранного происхождения, работ и услуг, выполняемых и оказываемых иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами и услугами, выполняемыми и оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами РФ.
Согласно ч. 3 ст. 14 Федерального закона N 44-ФЗ в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством РФ устанавливаются:
запрет на допуск товаров иностранного производства, поставляемых иностранными лицами;
ограничения допуска указанных товаров для целей осуществления закупок.
В целях исполнения возможностей, предусмотренных ч. 3 ст. 14 Федерального закона N 44-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 N 102 установлены ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Указанным постановлением утвержден перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливается ограничение допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - перечень). В частности, в него входят следующие виды медицинских изделий:
медицинская одежда;
специальные хирургические одноразовые стерильные изделия из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала;
антисептические спиртовые салфетки;
комбинированные лабораторные, фармацевтические холодильники, медицинские морозильники;
компьютерные томографы с количеством срезов от 1 до 64;
электрокардиографы;
хирургические иглы;
микрохирургические ножницы;
устройства для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов, в том числе с микрофильтром.
Согласно п. 2 Постановления Правительства РФ N 102 для целей осуществления закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень, заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения об их поставке из иностранных государств, за исключением медицинских изделий из Армении, Белоруссии, Казахстана, при условии что на участие в определении поставщика подано не менее двух удовлетворяющих требованиям документации о закупке заявок, которые одновременно:
содержат предложения о поставке одного или нескольких видов медицинских изделий, включенных в перечень, страной происхождения которых является Российская Федерация, Армения, Белоруссия или Казахстан;
не содержат предложений о поставке одного и того же вида медицинского изделия одного производителя.
Подтверждением страны происхождения медицинских изделий, включенных в перечень, является сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) Российской Федерации, Армении, Белоруссии или Казахстана. Его форма установлена Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения Правительств государств - участников стран СНГ от 20.11.2009, и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными правилами.
Необходимо отметить, что предусмотренные Постановлением Правительства РФ N 102 ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень, не применяются в следующих случаях:
при размещении извещений об осуществлении закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень, в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направлении приглашений принять участие в определении поставщика закрытым способом, которые осуществлены до вступления в силу настоящего постановления;
при осуществлении закупок отдельных видов медицинских изделий, включенных в перечень, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ, торговыми представительствами РФ и официальными представительствами РФ при международных организациях для обеспечения своей деятельности на территории иностранного государства.
Дополнительные требования к участникам закупок. При проведении закупок учреждения здравоохранения в документации о закупке должны установить требования к участникам закупок. Указанные требования предусмотрены ч. 1 ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ. Кроме того, согласно ч. 2 данной статьи Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, дополнительные требования. Напомним, что в силу ч. 2 ст. 56 Федерального закона N 44-ФЗ конкурс с ограниченным участием проводится в случае, если поставки товаров по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации.
Перечень случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, установлен в Постановлении Правительства РФ от 28.11.2013 N 1089. 16.02.2015 указанный документ признан утратившим силу. Вместо него действует Постановление Правительства РФ от 04.02.2015 N 99, которым определены:
дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов;
случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать лишь поставщики (подрядчики, исполнители),имеющие необходимый уровень квалификации, а также дополнительные требования к участникам закупок путем проведения конкурсов с ограниченным участием.
В частности, установлены дополнительные требования, предъявляемые к участнику закупок на оказание услуг общественного питания и (или) поставку пищевых продуктов, закупаемых для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций отдыха детей и их оздоровления, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 500 000 руб.
Согласно приложению 2 к Постановлению Правительства РФ N 99 к таким требованиям относится наличие опыта исполнения (с учетом правопреемства) контракта (договора) на оказание услуг общественного питания и (или) поставку пищевых продуктов за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе. При этом стоимость ранее исполненного контракта (договора, заключенного с бюджетным учреждением) составляет не менее 20% начальной (максимальной) цены контракта, договора (цены лота), на право заключить который проводится конкурс.
Документами, подтверждающими выполнение указанных требований, являются:
копия (копии) ранее исполненного (исполненных) контракта (контрактов), договора (договоров);
копия (копии) документа (документов) о приеме поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.
Определение начальной цены контракта при закупке лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП. Согласно ч. 1 ст. 22 Федерального закона N 44-ФЗ начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения:
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
нормативного метода;
тарифного метода;
проектно-сметного метода;
затратного метода.
Приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 N 567 утверждены Методические рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - Методические рекомендации, НМЦК).
В силу п. 5.1 Методических рекомендаций тарифный метод подлежит применению, если в соответствии с законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. Тарифный метод не рекомендуется применять к ценам товаров, работ, услуг, не ниже которых в соответствии с законодательством РФ осуществляются их закупки, поставки или продажа.
Согласно ч. 1 ст. 62 Федерального закона N 61-ФЗ зарегистрированные предельные отпускные цены на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, подлежат включению в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП.
Следует отметить, что Правила государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 865 (далее - Правила N 865).
Таким образом, при определении НМЦК при осуществлении закупок лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП заказчик вправе применять тарифный метод.
При этом, исходя из принципа конкуренции, НМЦК рассчитывается как максимальное значение предельных отпускных цен производителей.
Под фактической отпускной ценой производителя на лекарственный препарат понимается цена (без НДС), которая указана (п. 3 Правил N 865):
российским производителем лекарственного препарата в сопроводительной документации на товар;
иностранным производителем лекарственного препарата в сопроводительной документации на товар, на основании которой оформляется грузовая таможенная декларация, с учетом расходов, связанных с таможенным оформлением груза (уплатой таможенных пошлин и сборов за таможенное оформление).
Таким образом, при определении НМЦК, а также при подготовке участником закупки предложения о цене контракта на закупку лекарственных препаратов из Перечня ЖНВЛП к зарегистрированной предельной отпускной цене производителя с учетом положений Правил N 865 добавляется НДС.
Согласно ч. 10 ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в Перечень ЖНВЛП, в дополнение к основанию, предусмотренному ч. 9 ст. 31 Федерального закона N 44-ФЗ, отстранение участника закупок от участия в определении поставщика или его отказ от заключения контракта с победителем осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:
предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемая таким участником закупок, не зарегистрирована;
предлагаемая участником закупок цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупок отказывается.
Необходимо отметить, что понятие "предельная отпускная цена лекарственного препарата", используемое в Федеральном законе N 44-ФЗ, употреблено в значении, соответствующем терминологии Федерального закона N 61-ФЗ.
Таким образом, при заключении государственных и муниципальных контрактов на поставку лекарственных препаратов, включенных в Перечень ЖНВЛП, цена на указанные лекарственные препараты определяется без учета предельных надбавок (Письмо Минэкономразвития РФ от 20.07.2015 N Д28и-2038).
При определении НМЦК на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП, медицинские учреждения руководствуются Письмом Росздравнадзора от 28.01.2010 N 01И-52/10, ФСТ РФ от 29.01.2010 N СН-466/7 (далее - Письмо N 01И-52/10/СН-466/7).
В силу п. 28 данного письма, если организации оптовой или розничной торговли применяют УСНО или уплачивают ЕНВД, на основании ч. 2 ст. 170 НК РФ они могут формировать отпускную цену на лекарство из Перечня ЖНВЛП, суммируя фактическую цену приобретения товара с НДС и оптовую или розничную надбавку. При этом надбавки (согласно разъяснениям, приведенным в письме) исчисляются исходя из фактической отпускной цены производителя с учетом НДС.
Однако, как уже было отмечено, Правилами N 865 предусмотрен расчет оптовой и (или) розничной надбавок к фактической отпускной цене производителя на лекарственный препарат из Перечня ЖНВЛП без НДС. На основании вышеизложенного п. 28 Письма N 01И-52/10/СН-466/7 противоречит Правилам N 865 и складывающейся в настоящее время судебной практике (Письмо ФАС РФ от 14.09.2015 N АК/49106/15 "О рассмотрении обращения").
О закупках вакуумных систем забора крови. Вакуумные системы забора крови состоят из нескольких элементов, а именно из вакуумного контейнера (одноразовой пробирки с пробкой и крышкой), держателя и специальной иглы.
Вакуумные контейнеры в зависимости от назначенного вида исследования содержат необходимые добавки. Цветовая кодировка крышки пробирки указывает на разновидность добавки в контейнере и ее назначение. В соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011 "Национальный стандарт Российской Федерации. Контейнеры для сбора образцов венозной крови одноразовые. Технические требования и методы испытаний", который введен в действие Приказом Росстандарта от 13.12.2011 N 1379-ст, контейнеры должны быть идентифицированы с помощью буквенного кода и (или) описания добавок.
Вместе с тем в настоящее время международное соглашение относительно цветной кодировки отсутствует. В Письме от 17.06.2015 N ИА/29987/15 ФАС обратила внимание, что наличие двойного цветового кодирования крышки (представляет собой непосредственно цвет самой крышки и идентификационного цветного кольца), наличие или отсутствие резьбового соединения крышки с пробиркой, а также размер крышки не влияют на качество, эффективность и безопасность применения вакуумных систем забора крови.
Таким образом, в отсутствие решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти (Росздравнадзора) об ограничении обращения вакуумных систем забора крови заказчики не могут ограничивать их обращение путем создания неконкурентных условий.
ФАС считает, что вакуумные системы забора крови, зарегистрированные на территории РФ, имеющие общее назначение, являются взаимозаменяемыми и формируют один товарный рынок.
Таким образом, ФАС указала, что при осуществлении закупок вакуумных систем забора крови недопустимо устанавливать требования к размеру крышки пробирки, требования о наличии или отсутствии резьбового соединения пробирки и крышки, двойной цветовой кодировке крышки пробирки.
Об указании МНН. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 33 Федерального закона N 44-ФЗ при закупке лекарственных средств документация о закупке должна содержать указание на международные непатентованные наименования (МНН) лекарственных средств или (при отсутствии таких наименований) химические, группировочные наименования. Медицинское учреждение при осуществлении закупок лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, а также при осуществлении закупок лекарственных препаратов согласно п. 7 ч. 2 ст. 83 Федерального закона N 44-ФЗ (лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии у него медицинских показаний) вправе указывать их торговые наименования. Порядок формирования названного перечня установлен Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1086. Перечень таких лекарственных средств утверждается Правительством РФ.
Таким образом, указание МНН или (при его отсутствии) химического либо группировочного наименования лекарственного препарата, лекарственной формы и дозировки (с указанием возможности поставки эквивалента) является необходимым и достаточным условием идентификации лекарственного препарата (за исключением препаратов, входящих в перечень лекарственных средств, закупка которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями).
Необходимо отметить, что разные лекарственные формы могут иметь одинаковые пути введения, то есть быть сопоставимыми по терапевтическому эффекту. Кроме того, различные дозировки лекарственных препаратов при определенных условиях могут быть сопоставимыми.
Таким образом, лекарственные препараты с одинаковыми МНН, взаимозаменяемыми лекарственными формами, взаимозаменяемыми дозировками и разными торговыми наименованиями следует относить к взаимозаменяемым лекарственным препаратам. Иные характеристики лекарственных препаратов (например, первичная упаковка (форма выпуска), вторичная упаковка, количество препарата в первичной упаковке (в частности, объем наполнения), количество единиц (ампул, шприцев и т.д.) препарата во вторичной упаковке и т.п.) не влияют на терапевтические свойства лекарственных средств.
Так, по мнению ФАС, высказанному в Письме от 10.06.2015 N АК/29024/15, лекарственные препараты с МНН "Эпоэтин бета", имеющие одинаковые дозировки, но различающиеся объемом наполнения первичной упаковки, должны признаваться взаимозаменяемыми. В настоящее время на территории РФ лекарственные препараты, имеющие МНН "Эпоэтин бета", зарегистрированы в разных лекарственных формах: раствор для инъекций, раствор для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения, лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инъекций. ФАС отметила, что лиофилизаты и лиофилизированные порошки требуют предварительного разведения растворителем. Поскольку в организм человека парентеральным путем вводится не лиофилизат (порошок), а раствор, различия таких лекарственных форм не отражаются на терапевтическом воздействии и способе введения лекарственных препаратов в организм пациента.
Таким образом, лекарственные препараты с МНН "Эпоэтин бета", различающиеся лекарственными формами, следует считать взаимозаменяемыми при прочих равных условиях.
В отношении закупок лекарственных препаратов совместно с устройствами введения ФАС сообщила, что лекарственный препарат в первичной упаковке "шприц" не влияет на терапевтические свойства лекарственного препарата, поэтому не должен определять потребности заказчика. Вместе с тем у заказчика пропадает необходимость закупки шприцев для введения такого лекарственного препарата, поэтому ФАС посчитала, что для создания равных условий на торгах производители лекарственных препаратов в иной форме выпуска (ампулы, флаконы) могут участвовать в таких торгах, предлагая лекарственные препараты совместно со шприцами соответствующего объема (любых производителей).
С учетом вышеизложенного при осуществлении государственных закупок лекарственных препаратов с одинаковыми МНН, взаимозаменяемыми лекарственными формами, взаимозаменяемыми дозировками и разными торговыми наименованиями (например, с МНН "Эпоэтин бета") в форме выпуска (первичной упаковке) "шприц", "шприц-ручка", "шприц с иглой" либо иной подобной форме выпуска и лекарственных препаратов в форме выпуска (первичной упаковке) "ампула" (например, с МНН "Эпоэтин бета") при поставке вместе со шприцами соответствующего объема такие лекарственные препараты должны признаваться взаимозаменяемыми при прочих равных условиях.
О требовании представления регистрационного удостоверения при проведении электронного аукциона. На основании п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона N 61-ФЗ лекарственные препараты вводятся в гражданский оборот на территории РФ, если они зарегистрированы соответствующим уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Напомним, что документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на него.
В силу п. 3 ч. 5 ст. 66 Федерального закона N 44-ФЗ в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе, вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, предусмотренным законодательством РФ.
Таким образом, при проведении электронного аукциона заказчик вправе установить во второй части заявки требование о представлении регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения, лекарственные препараты, медицинское оборудование (Письмо Минэкономразвития РФ от 03.06.2015 N Д28и-1500).

3. Специальная оценка условий труда медицинских работников

1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - Федеральный закон N 426-ФЗ), согласно которому хорошо знакомая всем аттестация рабочих мест была заменена на специальную оценку условий труда.
Под специальной оценкой условий труда следует понимать единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. Она проводится не реже одного раза в пять лет, если иное не установлено Федеральным законом N 426-ФЗ. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
В данном разделе книги рассмотрим особенности проведения специальной оценки условий труда медицинских работников.

3.1. Организация проведения специальной оценки условий труда

Специальная оценка условий труда проводится в порядке, предусмотренном Методикой, утвержденной Приказом Минтруда РФ от 24.01.2014 N 33н, посредством последовательной реализации следующих процедур: идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, их исследования и измерения, отнесения условий труда на рабочем месте к определенному классу (подклассу) и оформления результатов специальной оценки условий труда (п. 1 Методики). Специальной оценке подлежат все рабочие места в организации.
В целях подготовки к проведению специальной оценки условий труда, а также в ходе ее проведения работодатель обязан (п. 1 ст. 9, п. 2 ст. 4 Федерального закона N 426-ФЗ):
создать комиссию по проведению специальной оценки условий труда;
сформировать перечень рабочих мест, на которых будет проводиться такая оценка;
обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой специальной оценки условий труда в установленных случаях;
предоставить организации, проводящей такую оценку, необходимые сведения и документы, которые предусмотрены гражданско-правовым договором и характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда;
давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения специальной оценки условий труда на его рабочем месте.
Организация проведения специальной оценки условий труда начинается с формирования специальной комиссии.
Комиссия по проведению специальной оценки условий труда должна содержать нечетное количество членов. В соответствии со ст. 9 Федерального закона N 426-ФЗ ее возглавляет работодатель или его представитель. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по охране труда, выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии). Состав комиссии и порядок осуществления ею деятельности утверждаются приказом (распоряжением) руководителя учреждения.
Следующим этапом организации проведения специальной оценки условий труда является выбор специализированной организации, занимающейся проведением такой оценки. Отметим, что к организации, проводящей специальную оценку условий труда, законом выдвигаются определенные требования, которые перечислены в ст. 19 Федерального закона N 426-ФЗ:
в уставных документах организации должно быть указано, что основным видом ее деятельности или одним из видов ее деятельности является проведение специальной оценки условий труда;
в ней должно быть не менее пяти экспертов, работающих по трудовым договорам и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда. Среди них должно быть не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из специальностей: врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям;
организация, проводящая специальную оценку условий труда, должна иметь в наличии в качестве структурного подразделения испытательную лабораторию (центр), которая аккредитована национальным органом по аккредитации в соответствии с законодательством РФ и областью аккредитации которой является проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.
Если специализированная организация соответствует всем перечисленным требованиям, с ней заключается гражданско-правовой договор.

3.2. Основные этапы проведения специальной оценки условий труда

Как уже было отмечено, специальная оценка условий труда проводится путем последовательной реализации следующих процедур: идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, их исследования и измерения, отнесения условий труда на рабочем месте к определенному классу (подклассу) и оформления результатов специальной оценки условий труда.
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов. Под идентификацией потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов понимаются сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах факторов производственной среды и трудового процесса с факторами производственной среды и трудового процесса, предусмотренными классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов.
Если вредные и (или) опасные производственные факторы на рабочем месте не идентифицированы, условия труда на данном рабочем месте признаются комиссией допустимыми, а исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов не проводятся.
Измерение и исследование потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса. Они осуществляются испытательной лабораторией (центром), экспертами и иными работниками организации, проводящей специальную оценку условий труда.
Результаты проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов оформляются протоколами в отношении каждого из этих вредных и (или) опасных производственных факторов, подвергнутых исследованиям (испытаниям) и измерениям.
Классификация условий труда. В соответствии с ч. 8 ст. 12 Федерального закона N 426-ФЗ по результатам проведения исследований и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, осуществляется отнесение условий труда на рабочих местах по степени вредности и (или) опасности к классам (подклассам) условий труда. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса:
оптимальные условия труда (1-й класс). К ним относятся условия труда, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника;
допустимые условия труда (2-й класс). Это условия труда, при которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены);
вредные условия труда (3-й класс). Таковыми являются условия, при которых уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, предусмотренные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда;
опасные условия труда (4-й класс). При данных условиях труда на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника и последствия воздействия которых обусловливают высокий риск развития у работника острого профессионального заболевания в период трудовой деятельности.
Оформление результатов специальной оценки условий труда. Они оформляются отчетом, разрабатываемым организацией, проводящей такую оценку. В данный отчет включаются:
сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда;
перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, идентифицированных на данных рабочих местах;
карты специальной оценки условий труда;
протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов;
протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
протокол комиссии, содержащий решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений по основанию, приведенному в ч. 9 ст. 12 Федерального закона N 426-ФЗ (при наличии такого решения);
сводная ведомость специальной оценки условий труда;
перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась специальная оценка условий труда;
заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда.
Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии. Член комиссии, который не согласен с результатами такой оценки, имеет право изложить в письменной форме мотивированное особое мнение, которое прилагается к этому отчету.
Кроме того, работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения специальной оценки условий труда на их рабочих местах под подпись в срок не позднее 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о ее проведении размещаются на официальном сайте учреждения.

3.3. Особенности проведения специальной оценки условий труда медработников

Отметим, что в отношении отдельных рабочих мест устанавливаются особенности проведения специальной оценки условий труда, которые необходимо учитывать при осуществлении такой оценки наряду с Методикой (п. 7 ст. 9 Федерального закона N 426-ФЗ). Перечень этих рабочих мест утвержден Постановлением Правительства РФ от 14.04.2014 N 290. Согласно п. 3-5 указанного перечня в него включены следующие позиции:
рабочие места медицинских работников, непосредственно оказывающих скорую (скорую специализированную) медицинскую помощь в экстренной (неотложной) форме вне медицинской организации, в том числе в ходе медицинской эвакуации;
рабочие места медицинских работников, расположенные в помещениях, к которым нормативными правовыми актами РФ предъявляются требования, связанные с необходимостью поддержания особого микробиологического состояния среды и устойчивого режима функционирования медицинского оборудования (в отделениях реанимации, интенсивной терапии, операционных);
- рабочие места медицинских работников, непосредственно осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), перечень которой утверждается Минтрудом по согласованию с Минздравом и на нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения специальной оценки условий труда.
Особенности проведения специальной оценки условий труда на перечисленных выше рабочих местах медицинских работников утверждены Приказом Минтруда РФ от 24.04.2015 N 250н.
Так, при проведении данной оценки в местах оказания скорой медицинской помощи следует учитывать особенности, которые установлены в приложении 1 к Приказу Минтруда РФ N 250н, а именно территориально меняющиеся рабочие зоны, включающие в себя станцию (подстанцию) скорой медицинской помощи, автомобили скорой медицинской помощи, жилые, общественные, служебные помещения, помещения стационара, иные помещения, открытые территории вне зданий, сооружений, помещений, где находится человек, нуждающийся в оказании скорой (скорой специализированной) медицинской помощи.
Деятельность экспертов и работников организации, непосредственно участвующих в идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, исследовании (испытании) и измерении вредных и (или) опасных факторов на рабочих местах, осуществляется под контролем уполномоченного лица работодателя.
При отнесении условий труда к соответствующему классу (подклассу) условий труда оценивается травмоопасность рабочих мест. При этом эксперт организации проводит оценку соответствия объектов требованиям охраны труда в части требований по защите от механических воздействий и возможности осуществления на объектах третьими лицами действий, способных создать угрозу жизни и здоровью медицинских работников.
Результаты оценки травмоопасности рабочих мест оформляются в виде протокола, который подписывается экспертом организации, членами комиссии по проведению специальной оценки условий труда и ее председателем.
По результатам оценки условия труда на рабочих местах могут иметь один из двух классов травмоопасности (п. 10 приложения 1 к Приказу Минтруда РФ N 250н):
допустимый, когда на рабочем месте не выявлены нарушения требований охраны труда и условия труда не создают травмоопасных факторов;
опасный, когда на рабочем месте выявлено одно (или более) нарушение требований охраны труда и (или) условия труда создают травмоопасные факторы.
Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочих местах, по результатам оценки которых установлен опасный класс травмоопасности, повышается на одну степень.
При отнесении условий труда на рабочих местах к классу (подклассу) по напряженности трудового процесса итоговый класс (подкласс) условий труда повышается на одну степень в связи с осуществлением медицинскими работниками целенаправленных действий по оказанию экстренной медицинской помощи в условиях дефицита времени, отсутствия информации о состоянии здоровья пациента.
Особенности проведения специальной оценки условий труда в помещениях с необходимостью поддержания микробиологического климата приведены в приложении 2 к Приказу Минтруда РФ N 250н. В частности, в данном приложении установлены требования для экспертов и работников организации, непосредственно участвующих в проведении оценки. Они должны:
иметь заключение об отсутствии инфекционных заболеваний;
осуществлять деятельность по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах под контролем уполномоченного лица работодателя;
обеспечивать соблюдение требований, связанных с необходимостью поддержания на рабочих местах особого микробиологического состояния среды, пройти полную санитарную обработку в санитарном пропускнике со сменой одежды и дезинфекцией рук, находиться в санитарной одежде (халате, бахилах, шапочке, маске).
При проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах должны применяться средства измерений, соответствующие требованиям электромагнитной совместимости.
При отнесении условий труда на рабочих местах к классу (подклассу) условий труда по напряженности трудового процесса итоговый класс (подкласс) условий труда повышается на одну степень в связи с оказанием медицинскими работниками (п. 6 приложения 2 к Приказу Минтруда РФ N 250н):
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи путем выполнения операций в операционных с применением хирургических (микрохирургических) методов лечения, а также при родовспоможении и в послеродовой период;
медицинской помощи в отделениях реанимации и интенсивной терапии, отделениях анестезиологии-реанимации, отделениях анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии, неонатологических отделениях реанимационного пособия с выполнением манипуляций, направленных на спасение жизни пациента, и управлением жизненно важными функциями его организма.
Особенности специальной оценки условий труда, установленные приложением 3 к Приказу Минтруда РФ N 250н, распространяются на рабочие места медработников, непосредственно осуществляющих диагностику и лечение с использованием медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования), на нормальное функционирование которой могут оказывать воздействие средства измерений, используемые в ходе проведения спецоценки. Перечень такой аппаратуры приведен в приложении 4 к Приказу Минтруда РФ N 250н.
При проведении специальной оценки условий труда на указанных рабочих местах также установлены требования для экспертов и работников организации, непосредственно участвующих в ее проведении. Они должны иметь заключение об отсутствии у них инфекционных заболеваний и осуществлять деятельность по идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведению исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах под контролем уполномоченного лица работодателя. Кроме того, они должны обеспечивать соблюдение требований, связанных с необходимостью поддержания устойчивого режима функционирования медицинской аппаратуры (аппаратов, приборов, оборудования).
Идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов непосредственно на рабочих местах в присутствии лиц, которым оказывается соответствующая медицинская помощь, не допускаются.

3.4. Декларирование соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона N 426-ФЗ в отношении рабочих мест, на которых не выявлены вредные и (или) опасные производственные факторы по результатам осуществления идентификации, учреждение подает в государственную инспекцию труда по месту своего нахождения декларацию соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. Эта декларация действительна в течение пяти лет со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий труда.
Исходя из норм Федерального закона N 426-ФЗ, медицинская организация не обязана проводить специальную оценку условий труда (по истечении срока действия декларации) на рабочих местах, на которые была оформлена декларация, при выявлении профессионального заболевания на рабочих местах, не входивших в состав декларируемых, так как профессиональное заболевание выявлено на незадекларированном рабочем месте.
Отметим, что в силу ч. 5 и 7 ст. 11 Федерального закона N 426-ФЗ по истечении срока действия декларации и при отсутствии в период ее действия несчастных случаев на производстве с занятыми на данных рабочих местах работниками срок действия декларации считается продленным на следующие пять лет.

3.5. Отражение расходов на проведение специальной оценки условий труда

В силу ст. 212 ТК РФ, а также ч. 2 ст. 4 и ч. 1 ст. 8 Федерального закона N 426-ФЗ обязанности по организации и финансированию специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя.
В настоящее время оплата расходов, связанных с проведением спецоценки, может быть осуществлена:
за счет средств ФСС (по зачетному принципу - в счет уменьшения в течение года перечисленных взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) в рамках выполнения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами;
за счет средств медицинского учреждения (в данном случае такими источниками финансирования могут являться средства, полученные от оказания платных услуг, средства бюджетов и средства ОМС).
Остановимся на оплате расходов за счет средств ФСС.
В соответствии с Приказом Минтруда РФ от 10.12.2012 N 580н расходы страхователя на проведение специальной оценки условий труда осуществляются за счет страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При этом объем средств, направляемых страхователем на эти цели, не может превышать 20% сумм страховых взносов, начисленных им за предшествующий календарный год, за вычетом расходов на выплату обеспечения по указанному виду страхования, произведенных страхователем в предшествующем календарном году.
В случае если страхователь в течение двух последовательных лет, предшествующих текущему финансовому году, не осуществлял расходов на финансирование предупредительных мер и штат его работников составляет менее 100 человек, размер возмещения не может превышать одновременно: 20% суммы страховых взносов, которые начислены за три последовательных года, предшествующих текущему финансовому году, за вычетом сумм страхового обеспечения по страхованию от производственного травматизма, выплаченного работникам за три предыдущих последовательных календарных года;
- сумму страховых взносов, подлежащих уплате в текущем году.
При этом в Письме от 02.07.2015 N 02-09-11/16-10779 чиновники ФСС обратили внимание, что в сумму, подлежащую перечислению в фонд, не включаются суммы, перечисленные страхователю в соответствии с его обращением в случаях, когда у него недостаточно средств на выплату застрахованным лицам пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве.
Страхователям в 2015 году для подтверждения расходов следует представлять сводную ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда по форме, приведенной в приложении к вышеприведенному письму.
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации расходы, связанные с начислением страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, относятся на подстатью 213 "Начисления на выплаты по оплате труда" КОСГУ. Таким образом, если специальная оценка условий труда проводится в рамках исполнения вышеуказанных предупредительных мер, расходы отражаются по подстатье 213 КОСГУ.
Если оплата расходов производится за счет иных средств (например, за счет средств, полученных от оказания платных услуг), суммы оплаты по договору со специализированной организацией на проведение спецоценки условий труда относятся на подстатью 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ.
Обращаем ваше внимание, что расходы, фактически произведенные страхователем, но не подтвержденные документами о целевом использовании средств, не подлежат зачету в счет уплаты страховых взносов.
В бухгалтерском учете расходы бюджетного медицинского учреждения на проведение специальной оценки условий труда отражаются следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Расходы осуществляются за счет средств учреждения
Перечислен специализированной организации аванс в размере 30%
0 206 26 560
0 201 11 610
18
Оказаны услуги по проведению специальной оценки условий труда
0 109 00 226
0 401 20 226
0 302 26 730
Произведен зачет ранее перечисленного аванса
0 302 26 830
0 206 26 660
Перечислены денежные средства (окончательный расчет) на проведение спецоценки условий труда
0 302 26 830
0 201 11 610
18
Расходы осуществляются за счет средств ФСС
Перечислен специализированной организации аванс в размере 30%
0 206 13 560
0 201 11 660
18
Перечислены денежные средства (окончательный расчет) на проведение спецоценки условий труда
0 302 13 830
0 201 11 660
18
Произведен зачет ранее перечисленного аванса
0 302 13 830
0 206 13 660
Отражены расходы на проведение спецоценки условий труда на рабочих местах за счет страховых взносов на основании решения территориального органа ФСС
0 303 06 830
0 302 13 730

3.6. Ответственность за непроведение специальной оценки условий труда

В соответствии со ст. 419 ТК РФ лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, предусмотренном федеральными законами.
С 1 января 2015 года в силу ст. 5.27.1 КоАП РФ за нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки условий труда или ее непроведение предусмотрен административный штраф в размере от 50 000 до 80 000 руб.
При повторном нарушении на организацию налагается штраф в размере от 100 000 до 200 000 руб. или к ней применяется наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

4. Учет средств, полученных по ОМС

В соответствии со ст. 15 Федерального закона N 326-ФЗ медицинская организация осуществляет свою деятельность в сфере ОМС на основании договора, заключенного со страховой медицинской организацией, обязательными условиями для заключения которого являются наличие лицензии на оказание соответствующего вида медицинской помощи, а также включение медицинского учреждения в реестр организаций, которые участвуют в реализации территориальной программы ОМС и которым решением комиссии по разработке территориальной программы ОМС установлен объем предоставления медицинской помощи, подлежащей оплате за счет средств ОМС.
Пунктом 6 ст. 15 Федерального закона N 326-ФЗ предусмотрена обязанность медицинских организаций вести раздельный учет по операциям со средствами ОМС. В данном разделе книги рассмотрим порядок учета таких средств с учетом норм, установленных данной статьей.

4.1. Оплата медицинской помощи по ОМС и учет доходов

Порядок оплаты медицинских услуг, финансирование которых осуществляется за счет средств ОМС, регламентирован п. 110-132 Правил обязательного медицинского страхования, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.02.2011 N 158н (далее - Правила N 158н). В соответствии с данными правилами для получения финансирования учреждение здравоохранения ежемесячно формирует и направляет в страховую медицинскую организацию (п. 126 Правил N 158н):
заявку на авансирование медицинской помощи с указанием периода авансирования и суммы;
счет на оплату медицинской помощи и реестр счетов, который должен содержать сведения о медицинском учреждении, застрахованном лице и информацию об оказанной ему медицинской помощи.
Обратите внимание: формы заявки и реестра счетов доведены Письмом ФФОМС от 30.12.2011 N 9161/30-1/и.
Необходимо отметить, что медицинские организации формируют и направляют реестры счетов в те страховые медицинские организации, где застрахован гражданин. В случае если гражданин сменил в течение периода лечения страховую медицинскую организацию, как правило, оплату производит страховая медицинская организация, в которой пациент был застрахован на дату начала лечения. Если пациент не был застрахован на дату начала лечения, оплату осуществляет страховая медицинская организация, застраховавшая гражданина на дату окончания лечения.
Более подробно схема обмена документами и порядок оплаты устанавливаются в тарифном соглашении в сфере ОМС, заключаемом на территории конкретного субъекта РФ. Например, порядок оплаты медицинской помощи в рамках ОМС на территории Нижегородской области изложен в разд. 2 Тарифного соглашения в сфере обязательного медицинского страхования на территории Нижегородской области на 2015 год. В соответствии с п. 2.1.13 данного соглашения оплата реестров счетов производится страховой медицинской организацией в следующем порядке:
страховая медицинская организация до 26-го числа каждого месяца включительно направляет в медицинскую организацию аванс в размере не более 50% среднемесячного объема средств, направляемых на оплату медицинской помощи по ОМС за последние три месяца. При этом учитывается остаток средств в медицинской организации после окончательного расчета за предыдущий период на основании заявки на авансирование медицинской помощи, представляемой медицинской организацией в страховую медицинскую организацию в срок до 10-го числа текущего месяца;окончательное перечисление средств страховая медицинская организация осуществляет на основании реестра счетов медицинской организации до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. При нехватке средств на оплату медицинской помощи страховая медицинская организация имеет право обратиться в ТФОМС Нижегородской области за предоставлением целевых средств из нормированного страхового запаса данного фонда.
В соответствии с п. 127 Правил N 158н на основании представленных реестров счетов страховые медицинские организации осуществляют контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинскими учреждениями медицинской помощи в рамках программы ОМС. Правила и процедура организации и проведения страховыми медицинскими организациями и фондами ОМС контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медучреждениями медицинской помощи в объеме и на условиях, которые установлены территориальной программой ОМС и договором на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, утверждены Приказом ФФОМС от 01.12.2010 N 230. Этими правилами и руководствуются страховые медицинские организации и территориальные фонды ОМС при проведении проверок медицинских организаций в части действий, совершаемых данными организациями в рамках средств ОМС.
Если в ходе проверки реестра счетов будут выявлены недостатки в представленных на оплату счетах и реестрах счетов, они будут отклонены для оплаты (п. 128 Правил N 158н). Перечень нарушений в оформлении и предъявлении на оплату счетов и реестров счетов приведен в разд. 5 Письма ФФОМС от 24.12.2012 N 9939/30-и. К ним отнесены следующие нарушения.

Классификация нарушений
Вид нарушений
Нарушения, связанные с оформлением и предъявлением на оплату счетов и реестров счетов
- наличие ошибок и (или) недостоверной информации в реквизитах счета;
- несоответствие суммы счета итоговой сумме предоставленной медицинской помощи по реестру счетов;
- наличие незаполненных полей реестра счетов, обязательных для заполнения;
- некорректное заполнение полей реестра счетов;
- наличие арифметической ошибки в заявленной сумме по позиции реестра счетов;
- несоответствие даты оказания медицинской помощи в реестре счетов отчетному периоду (периоду оплаты);
- несоответствие кода услуги диагнозу, полу, возрасту, профилю отделения
Нарушения, связанные с определением принадлежности застрахованного лица страховой медицинской организации
- включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи лицу, застрахованному в другой страховой медицинской организации;
- введение в реестр счетов недостоверных персональных данных застрахованного лица, приводящее к невозможности его полной идентификации (ошибки в серии, номере полиса ОМС, адресе и т.д.);
- включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи застрахованному лицу, получившему полис ОМС на территории другого субъекта РФ;
- включение в реестр счетов случаев оказания скорой медицинской помощи гражданам, не подлежащим страхованию по ОМС на территории РФ
Нарушения, связанные с необоснованным применением тарифа на оказание медицинской помощи
Нарушения, связанные с повторным или необоснованным включением в реестр счетов медицинской помощи
- более ранняя оплата позиции реестра счетов (повторное выставление счета на оплату случаев оказания медицинской помощи, которые были оплачены ранее);
- дублирование случаев оказания медицинской помощи в одном реестре счетов
Включение в реестр счетов случаев оказания медицинской помощи медицинским работником, не имеющим сертификата или свидетельства об аккредитации по профилю оказания медицинской помощи

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации доходы государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным в системе ОМС лицам, подлежат отражению по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ.
Аналогичные разъяснения приведены в письмах Минфина РФ от 07.11.2014 N 02-06-10/56184, от 16.10.2014 N 02-07-10/52224, от 24.09.2013 N 02-05-11/39643.
При отражении операций, связанных с получением средств ОМС, следует учитывать, что п. 21 Инструкции N 157н для учета таких средств установлен код вида деятельности 7 "Средства по обязательному медицинскому страхованию". Таким образом, бюджетные и автономные медицинские учреждения ведут учет указанных средств на соответствующих счетах рабочего плана счетов учреждения с кодом вида финансового обеспечения (деятельности) 7 (Письмо Минфина РФ от 30.08.2013 N 02-06-10/35636).
Рассмотрим пример отражения в учете доходов учреждения при оказании услуг по ОМС.

Пример
Больница, являющаяся бюджетным учреждением здравоохранения субъекта РФ, в 2015 году оказывает гражданам в пределах стационара медицинскую помощь, финансовое обеспечение которой производится за счет средств ОМС. В августе 2015 года страховой медицинской организацией ОАО "РОСНО-МС" был перечислен аванс в сумме 156 000 руб.
В сентябре 2015 года учреждение оказало медицинские услуги в рамках ОМС на сумму 250 000 руб. В октябре на лицевой счет учреждения от страховой медицинской организации поступили средства ОМС с учетом выплаченного ранее аванса в размере 94 000 руб. (цифры условные).
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Август 2015 года
Поступили денежные средства (аванс) по ОМС на лицевой счет учреждения
7 201 11 510
7 205 31 660
156 000
Сентябрь 2015 года
Начислены доходы по ОМС
7 205 31 560
7 401 10 130
250 000
Октябрь 2015 года
Поступили денежные средства по ОМС на лицевой счет учреждения
7 201 11 510
7 205 31 660
94 000

Далее необходимо отметить, что в оказании медицинской помощи в сфере ОМС участвуют и казенные учреждения здравоохранения, которые осуществляют бухгалтерский учет в соответствии с нормами Инструкции N 162н. Как отмечено в Письме Минфина РФ от 14.07.2014 N 02-06-10/34419, данной инструкцией не предусмотрено применение кода вида финансового обеспечения для средств ОМС. Однако субъект учета в силу п. 1, 6 Инструкции N 157н вправе в рамках формирования учетной политики вводить аналитические коды синтетических счетов Единого плана счетов, а также дополнительные забалансовые счета. Таким образом, казенные медицинские учреждения учитывают средства ОМС по коду вида финансового обеспечения 1 "Деятельность, осуществляемая за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ (бюджетная деятельность)" с добавлением дополнительного аналитического признака.

4.2. Структура тарифа по ОМС и виды расходов

Средства ОМС используются медицинскими организациями по целевому назначению в соответствии со структурой утвержденного тарифа по ОМС.
В силу ст. 30 Федерального закона N 326-ФЗ тарифы на оплату медицинской помощи рассчитываются в соответствии с методикой расчета тарифов на оплату медицинской помощи, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в составе правил ОМС, и включают в себя статьи затрат, установленные территориальной программой ОМС.
Структура тарифа приведена в п. 7 ст. 35 Федерального закона N 326-ФЗ, п. 157 Правил N 158н. Она включает в себя все статьи расходов медицинских организаций (за исключением капитального строительства и дорогостоящего медицинского оборудования - стоимостью свыше 100 000 руб.). Кроме того, тариф на оплату медицинской помощи может включать:
дополнительные элементы структуры тарифа на оплату медицинской помощи, определенные программой на 2015 год, в соответствии с п. 8 ст. 35 Федерального закона N 326-ФЗ;
расходы, определенные территориальной программой ОМС, в случае установления дополнительного объема страхового обеспечения по страховым случаям, предусмотренным базовой программой ОМС, за счет средств субвенций из бюджета ФФОМС и межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ в бюджет ТФОМС.
Пункт 158 Правил N 158н подразделяет все затраты медицинской организации на две группы:
расходы, непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи (медицинской услуги) и потребляемые в процессе ее предоставления;
расходы, необходимые для обеспечения деятельности медицинской организации в целом, но не потребляемые непосредственно в процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги).
Ниже в таблице приведем их детализацию.

Расходы, непосредственно связанные с оказанием медицинской услуги (п. 158.1 Правил N 158н)
Расходы, связанные с обеспечением деятельности медицинской организации (п. 158.3 Правил N 158н)
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании медицинской помощи (медицинской услуги);
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги);
- затраты на амортизацию оборудования, непосредственно не используемого при оказании медицинской помощи (медицинской услуги);
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи (медицинской услуги)
- затраты на коммунальные услуги, на содержание движимого и недвижимого имущества;
- затраты на приобретение услуг связи и транспортных услуг;
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников медицинских организаций, которые не принимают непосредственного участия в оказании медицинской помощи (медицинской услуги);
- затраты на амортизацию оборудования, непосредственно не используемого при оказании медицинской помощи (медицинской услуги), а также прочие затраты на общехозяйственные нужды

Пунктами 158.2-158.7 Правил N 158н установлена детализация расходов.
В соответствии с п. 158.4 Правил N 158н затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда определяются исходя из потребности в количестве персонала, принимающего непосредственное участие в оказании медицинской помощи (медицинской услуги), в соответствии с действующей системой оплаты труда, включая денежные выплаты стимулирующего характера:
врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) за медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных условиях;
медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушерам (акушеркам), медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) за медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных условиях;
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам медицинских организаций и подразделений скорой медицинской помощи за скорую медицинскую помощь, оказанную вне медицинской организации, врачам-специалистам за медицинскую помощь, оказанную в амбулаторных условиях, а также за достижение целевых показателей уровня заработной платы медицинских работников, установленных "дорожными картами" развития здравоохранения в субъекте РФ.
При этом, как разъяснили чиновники ФФОМС в Письме от 06.04.2015 N 1726/30-4, структура и численность работников медицинской организации устанавливаются ее руководителем исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов, предусмотренных порядками оказания медицинской помощи. При этом формировать отдельное штатное расписание в рамках деятельности в сфере ОМС не требуется.
В силу п. 158.5 Правил N 158н затраты на приобретение материальных запасов определяются исходя из нормативных объемов потребления материальных запасов или фактических объемов их потребления за прошлые годы в натуральном или стоимостном выражении и включают в себя затраты на приобретение материальных запасов, непосредственно используемых для оказания медицинской помощи (медицинской услуги). Амортизация оборудования, используемого при оказании медицинской помощи (медицинской услуги), определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги). Амортизация оборудования стоимостью свыше 100 000 руб. за единицу определяется в случае, если указанные расходы включены в территориальную программу ОМС (п. 158.6 Правил N 158н).
Детализация затрат на содержание движимого и недвижимого имущества приведена в п. 158.11-158.12 Правил N 158н. Так, к расходам на содержание недвижимого имущества относятся затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной безопасности, содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами, прочие расходы, связанные с содержанием недвижимого имущества. В частности, в Письме ФФОМС от 21.05.2015 N 3226/21-3/и чиновники разъяснили, что если медицинская организация, участвующая в реализации территориальной программы ОМС, является собственником жилого помещения в МКД, то оплата ежемесячных расходов на капитальный ремонт общего имущества в доме в составе коммунальных платежей осуществляется за счет средств ОМС. Отражение операций в соответствии с разъяснениями, приведенными в Письме Минфина РФ от 10.08.2015 N 02-07-07/46003, следует осуществлять в корреспонденции со счетом 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов".
В соответствии с п. 158.12 Правил N 158н в затраты на содержание движимого имущества могут быть включены:
расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт движимого имущества;
затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в рамках содержания движимого имущества, не отнесенные к затратам, непосредственно связанным с оказанием медицинской помощи (медицинской услуги);
расходы на уплату налога на имущество со стоимости основных средств;
затраты на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
прочие затраты на содержание движимого имущества.
Отметим, что при определении соответствующих направлений расходования средств ОМС следует руководствоваться Указаниями о порядке применения бюджетной классификации (Письмо ФФОМС от 06.06.2013 N 4509/21-и). Напомним, каждому виду расходов соответствует определенный код КОСГУ. При отражении отдельных видов затрат на приобретение товаров (работ, услуг) применяется счет бухгалтерского учета, отражающий вид расходов и код КОСГУ. Например, расходы на приобретение медикаментов и перевязочных средств отражаются по статье 340 "Увеличение стоимости материальных запасов", а затраты на приобретение медицинского инструментария - по статье 310 "Увеличение стоимости основных средств" КОСГУ.

4.3. Учет расходов по ОМС при оказании медицинских услуг

В соответствии с разъяснениями, приведенными в письмах ФФОМС от 23.01.2013 N 347/50-2/и, Минфина РФ от 27.12.2012 N 12-07-12/8282, учет расходов в рамках ОМС ведется на соответствующих счетах счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг". При этом Минфин рекомендует казенным учреждениям здравоохранения при отражении расходов по ОМС также использовать счет 0 109 00 000 (Письмо N 12-07-12/8282).
К сведению: операции по данному счету казенные учреждения отражают по коду вида деятельности 1, а бюджетные (автономные) учреждения - по коду вида деятельности 7.
Общие принципы организации учета с использованием счета 0 109 00 000 изложены в п. 134-140 Инструкции N 157н.
В них предлагается отражать затраты по способу их отнесения на себестоимость с разделением на прямые, накладные и общехозяйственные расходы на соответствующих счетах:
прямые расходы - на счете 0 109 60 000 "Себестоимость готовой продукции, работ, услуг";
косвенные расходы - на счете 0 109 70 000 "Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг";
общехозяйственные расходы - на счете 0 109 80 000 "Общехозяйственные расходы".
Накладные и общехозяйственные расходы включаются в себестоимость продукции, работ, услуг расчетным путем. Метод распределения накладных расходов между объектами калькулирования выбирается медицинским учреждением так, чтобы оптимизировать степень полезности учетных данных для целей управления при допустимом уровне трудоемкости учетных процедур. Напомним, что перечень прямых затрат и метод распределения накладных (общехозяйственных) расходов закрепляются в учетной политике организации.
При распределении расходов следует учитывать рекомендации, изложенные в Письме ФФОМС от 23.07.2013 N 5423/21-и. В частности, в п. 2.1.2 данного письма чиновники фонда заметили, что часть накладных расходов (например, зарплата медицинских статистиков, завхоза, аптечных работников) может распределяться пропорционально заработной плате основного персонала. Коммунальные расходы (например, по услугам водо-, электро-, теплоснабжения) распределяются пропорционально занимаемым структурными подразделениями площадям. В ряде случаев накладные затраты могут стать прямыми, если, например, установлены электросчетчики в каждом кабинете (п. 2.1.2 Письма ФФОМС N 5423/21-и).
Далее необходимо отметить, что в связи с включением в тариф на оплату медицинской помощи в системе ОМС расходов на содержание медицинской организации возникает необходимость распределения их по источникам финансирования. Как указали чиновники ФФОМС в п. 3.2 Письма N 5423/21-и, недопустимы ситуации, когда при наличии нескольких источников финансирования определенные виды затрат будут возмещаться исключительно за счет средств ОМС. На это учреждениям здравоохранения следует обратить внимание.
Рассмотрим пример распределения расходов по источникам финансирования.

Пример
Учетной политикой медицинского учреждения установлено, что накладные и общехозяйственные расходы распределяются между видами деятельности пропорционально объему доходов по соответствующему источнику финансирования.
В августе 2015 года учреждение получило средства ОМС в размере 300 000 руб. (в том числе за услуги, оказанные хирургическим подразделением, - 100 000 руб.) и доходы от оказания платных услуг в сумме 500 000 руб. (в том числе за услуги, предоставленные хирургическим подразделением, - 200 000 руб.).
Счет, выставленный ресурсоснабжающей организацией за потребленную учреждением в августе электроэнергию, составляет 15 000 руб.

Коэффициент распределения накладных расходов равен 0,375 (300 000 руб. / 300 000 руб. + 500 000 руб.). Накладные расходы на электроэнергию по деятельности, финансируемой за счет средств ОМС, составляют 5 625 руб. (15 000 руб. х 0,375). При этом сумма в размере 1 856,25 руб. (100 000 / 300 000 х 5 625) относится на расходы хирургического отделения.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб-
Август 2015 года
Отражены расходы на электроэнергию, относимые на деятельность по ОМС*
7 109 70 223
7 302 23 730
5 625
Отражены расходы на электроэнергию, относимые на деятельность по оказанию платных услуг*
2 109 70 223
2 302 23 730
9 375
Отражена оплата электроэнергии поставщику
7 302 23 830
2 302 23 830
7 201 11 610 2 201 11 610
5 625
9 375
* Отметим, что все операции по распределению накладных и общехозяйственных затрат на себестоимость конкретных видов медицинских услуг подлежат документальному оформлению справками (ф. 0504833) с приложением соответствующих расчетов.

По окончании месяца показатели аналитических счетов к счетам 0 109 70 000 и 0 109 80 000 переносятся на соответствующие аналитические счета к счету 0 109 60 000, который, в свою очередь, также подлежит закрытию. На практике нередко возникает вопрос, касающийся закрытия данного счета: какой счет следует использовать (счет 0 401 20 200 или 0 401 10 130)? Как отмечалось выше, в силу Указаний о порядке применения бюджетной классификации доходы государственных (муниципальных) бюджетных учреждений здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых застрахованным в системе ОМС лицам, подлежат отражению по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ.
Учитывая, что должен соблюдаться принцип взаимосвязи доходов и расходов при отнесении затрат, формирующих себестоимость оказанных услуг, следует применять п. 152 Инструкции N 174н, п. 180 Инструкции N 183н. В силу данных норм отнесение себестоимости выполненных (оказанных) бюджетным (автономным) учреждением работ (услуг) на уменьшение финансового результата деятельности учреждения от оказания (выполнения) услуг (работ) должно отражаться на основании справки (ф. 0504833) бухгалтерской записью: Дебет 7 401 10 130 / Кредит 7 109 60 211 - 7 109 60 213, 7 109 60 221-7 109 60 226, 7 109 60 271, 7 109 60 272, 7 109 60 290.
В то же время необходимо отметить, что п. 153 Инструкции N 174н, п. 183 Инструкции N 183н по отнесению себестоимости выполненных работ, оказанных услуг, реализованных заказчикам (потребителям), предусмотрена следующая бухгалтерская запись: Дебет 0 401 20 200 / Кредит 0 109 60 211-0 109 60 213, 0 109 60 221-0 109 60 226, 0 109 60 271, 0 109 60 272, 0 109 60 290.
Заметим, что Минфином подготовлен проект нормативного акта о внесении изменений в инструкции N 174н, 183н, которым данная корреспонденция счетов будет отменена. Таким образом, при отнесении затрат, формирующих себестоимость оказанных услуг по ОМС, следует применять п. 152 Инструкции N 174н, п. 180 Инструкции N 183н.
Рассмотрим пример отражения в учете расходов учреждения в рамках услуги по ОМС.

Пример
В поликлинике, являющейся бюджетным учреждением, зафиксированы следующие данные по оказанию такой медицинской услуги, как диагностический осмотр врачом-хирургом, за счет средств ОМС (все цифры в примере условные).

Вид расходов
Детализация расходов
Сумма расходов, руб.
Прямые расходы
Расходы на оплату труда врача-хирурга
50 000

Расходы на уплату страховых взносов
15 100

Расходы на перевязочный материал
1 000
Накладные расходы
Расходы на оплату коммунальных услуг
5 300

Расходы на оплату услуг связи
3 100
Общехозяйственные расходы
Расходы на оплату труда медицинского статистика
10 000

Расходы на уплату страховых взносов
3 200

В бухгалтерском учете учреждения будут сделаны следующие записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражены расходы на выплату заработной платы врачу-хирургу
7 109 60 211
7 302 11 730
50 000
Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды
7 109 60 213
7 303 00 730
15 100
Отражены расходы на использованные при оказании услуги материалы
7 109 60 271
7 104 31 410
1 000
Отражены накладные расходы
7 109 70 223
7 109 70 221
7 302 23 730
7 302 21 730
5 300
3 100
Отражены общехозяйственные расходы
7 109 80 211
7 109 80 213
7 302 11 730
7 303 00 730
10 000
3 200
Отнесены расходы на себестоимость оказанной услуги по ОМС
7 109 60 223
7 109 60 221
7 109 60 211
7 109 60 213
7 109 70 223
7 109 70 221
7 109 80 211
7 109 80 213
5 300
3 100
10 000
3 200
Отнесены расходы по себестоимости оказанных услуг на уменьшение финансового результата деятельности учреждения
7 401 10 130
7 109 60 000
87 700

4.4. Возврат средств ОМС по результатам проверки

Нормы Федерального закона N 326-ФЗ предписывают учреждениям здравоохранения расходовать денежные средства ОМС на оплату медицинской помощи по целевому назначению. Контроль за использованием внебюджетных средств ОМС осуществляют ТФОМС в соответствии с Положением о контроле за использованием средств ОМС медицинскими организациями, утвержденным Приказом ФФОМС от 16.04.2012 N 73. Одним из пунктов проверки в результате проведения контрольного мероприятия является соблюдение требования ведения раздельного учета по операциям со средствами ОМС:
по видам медицинской помощи;
по структуре тарифа на оплату медицинской помощи.
По поводу нарушений, выявляемых в ходе проверок, приведем примеры из арбитражной практики. Так, в Постановлении АС ВВО от 04.12.2014 N Ф01-5152/2014 по делу N А43-1988/2014
суд отказал медицинской организации в удовлетворении требований признать недействительными результаты проверки ТФОМС. В частности, арбитры отметили, что учреждения здравоохранения используют средства ОМС в условиях одноканального финансирования в соответствии с территориальной программой ОМС. Данной программой не предусмотрены выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, не участвующим в ее реализации, следовательно, организация обязана возвратить средства ОМС, потраченные не по целевому назначению (Определением ВС РФ от 31.03.2015 N 301-КГ15-1980 организации было отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства).
При проведении проверок ТФОМС выявляются случаи, когда оплата расходов на оказание медицинской помощи гражданам РФ осуществляется не за счет того источника, который предназначен для их финансирования. В качестве примера приведем Постановление ФАС ЗСО от 14.04.2014 N А75-3259/2013. Суть выявленного нарушения заключается в следующем. Медицинское учреждение в нарушение тарифных соглашений и условий договоров допустило нецелевое использование средств ОМС, выразившееся в оплате стоимости оборудования, мебели и ремонта оборудования, не предусмотренной тарифными соглашениями, а также в оплате стоимости расходных материалов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи, которая должна осуществляться за счет средств бюджета субъекта РФ. Иными словами, расходование средств ОМС, носящих строго целевой характер, было произведено по направлениям, не предусмотренным источниками финансирования.
Отметим, что согласно п. 9 ст. 39 Федерального закона N 326-ФЗ и п. 130.1 Правил N 158н за использование медицинской организацией не по целевому назначению средств, перечисленных ей по договору на оплату медицинской помощи, она уплачивает штраф в размере 10% суммы нецелевого использования средств.
Средства, использованные не по целевому назначению, медицинская организация возвращает в бюджет ТФОМС в течение 10 рабочих дней со дня предъявления им соответствующего требования для дальнейшего перечисления указанных средств в бюджет ФФОМС на основании п. 20 Правил N 158н.
Разъяснения в части применения корреспонденции счетов по отражению в бухгалтерском учете операции по возврату средств ОМС приведены в письмах Минфина РФ от 26.10.2012 N 02-06-10/4496, ФФОМС от 21.03.2014 N 1621/21-1/и.
В соответствии с разъяснениями чиновников перечисление сумм возврата средств бюджетными (автономными) медицинскими учреждениями следует отражать в учете как уменьшение доходов, полученных от страховых медицинских организаций, вне зависимости от периода их поступления.

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сторнированы суммы, подлежащие восстановлению перед ТФОМС, по возврату средств ОМС, использованных не по целевому назначению и подлежащих возврату
7 205 31 560
7 401 10 130
Перечислены с лицевого счета бюджетного учреждения в ТФОМС суммы выявленного нецелевого использования средств ОМС с одновременным отражением на забалансовом счете
7 205 31 560
17 (уменьшение (со знаком минус) по коду вида доходов 130)
7 201 11 610

Минфин отметил, что возврат средств ОМС казенными медицинскими учреждениями следует отражать по статье 290 "Прочие расходы" КОСГУ.
Рассмотрим пример отражения в учете возврата средств ОМС.

Пример
В ходе проверки ТФОМС было выявлено нецелевое расходование средств, которое выразилось в осуществлении расходов на приобретение кухонной мебели в сумме 80 000 руб. На основании вынесенного ТФОМС решения был произведен возврат средств ОМС, потраченных не по целевому назначению. Также организация уплатила штраф в размере 10% суммы нецелевого использования средств ОМС (8 000 руб.) и пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действовавшей на день предъявления санкций, от суммы нецелевого использования указанных средств за каждый день просрочки (предположим, 960 руб.).
Возмещение произведено за счет средств, полученных от оказания платных услуг.
В бухгалтерском учете учреждения будут сделаны следующие записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Сторнированы ранее начисленные обязательства по приобретению кухонной мебели
7 106 31 310
7 101 00 310
7 302 31 730
7 106 31 310
(80 000)
(80 000)
Сторнирована ранее произведенная оплата расходов на приобретение кухонной мебели
7 302 31 830
7 201 11 610
(80 000)
Сторнированы суммы, подлежащие восстановлению перед ТФОМС, по возврату средств ОМС, использованных не по целевому назначению и подлежащих возврату
7 205 31 560
7 401 10 130
(80 000)
Перечислены с лицевого счета учреждения в ТФОМС суммы выявленного нецелевого использования средств ОМС с одновременным отражением на забалансовом счете
7 205 31 560
17 (уменьшение (со знаком минус) по коду вида доходов 130)
7 201 11 610
80 000
Принята к учету кухонная мебель, поступившая от поставщика
2 106 31 310
2 101 00 310
2 302 31 730
2 106 31 310
80 000
80 000
Произведена оплата поставщику
2 302 31 830
2 201 11 610
80 000
Перечислен штраф по проверке ТФОМС
2 401 20 290
2 201 11 610
8 960

Отметим, что при несении расходов за счет средств ОМС учреждению здравоохранения следует более четко разграничивать осуществляемые им виды деятельности при оказании услуг в рамках территориальных программ предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи, а также учитывать последствия штрафных санкций, предусмотренных Федеральным законом N 326-ФЗ.

4.5. Представление отчетности об использовании средств ОМС

Форма отчетности по средствам ОМС утверждена Приказом ФФОМС от 16.08.2011 N 146. Медицинская организация обязана представить отчет о деятельности медицинской организации в сфере ОМС по форме 1 в каждую страховую медицинскую организацию, с которой у нее заключен договор. В приложении 2 к этому приказу даны указания по заполнению отчета, согласно которым медицинская организация обязана подать отчет в страховую медицинскую организацию в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. При этом отчетный месяц - месяц, в котором медицинской организацией застрахованным лицам оказана медицинская помощь в рамках программы ОМС.
К сведению: если дата представления отчета приходится на нерабочий (выходной) день, сроком его подачи считается первый рабочий день, следующий за ним.
Обращаем ваше внимание, что в отчете должны быть заполнены все предусмотренные показатели. В случае отсутствия данных в строке или графе ставится прочерк. Отчет представляется в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. Он подписывается руководителем медицинской организации и лицом, ответственным за предоставление данной информации, с указанием фамилии, имени, отчества, должности, номера контактного телефона и даты составления.
Нюансы заполнения разд. I "Использование средств обязательного медицинского страхования". Общий порядок заполнения данного раздела представлен в приложении 2. В этом разделе отражается информация о средствах ОМС, поступивших в медицинскую организацию из страховой медицинской организации. По общему правилу отчет сдается, например, в феврале за январь, в марте за февраль и т.д., соответственно, в нем необходимо указывать средства, поступившие в медицинскую организацию из страховой медицинской организации в предыдущем месяце в виде авансового платежа за отчетный месяц.
Отметим, что в Письме ФФОМС от 30.01.2012 N 466/30-2/и даны разъяснения о порядке заполнения форм отчетности. В нем сказано, что в случае, когда авансирование медицинских организаций на отчетный месяц осуществляется в отчетном месяце, строки в этом отчете заполняются следующим образом:
по строке 01 отражаются средства ОМС, поступившие в предыдущем месяце из страховой медицинской организации в медицинскую организацию в виде авансового платежа на оплату медицинской помощи (например, в отчете за февраль указывается сумма аванса на январь, полученная в январе);
по строке 02 показываются средства ОМС, поступившие в медицинскую организацию из страховой медицинской организации в отчетном месяце;
по строке 03 отражаются средства ОМС, поступившие в отчетном месяце в медицинскую организацию из страховой медицинской организации (ее филиала) в соответствии с заключенными договорами на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС в виде авансового платежа на отчетный месяц.
Кроме того, вне зависимости от сроков авансирования медицинских организаций по строкам 05 - 09 отражается следующая информация:
по строке 05 - средства, поступившие в медицинскую организацию от территориального фонда в отчетном месяце на оплату медицинской помощи, оказанной в предыдущих месяцах лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ;
по строке 06 - средства по счетам, предъявленным в отчетном месяце медицинской организацией в страховую медицинскую организацию на оплату медицинской помощи, оказанной в предыдущих отчетных периодах;
по строке 07 - средства ОМС, удержанные страховой медицинской организацией с медицинской организации по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в отчетном месяце из представленных к оплате счетов;
по строке 08 - средства по счетам, предъявленным в отчетном месяце медицинской организацией в территориальный фонд на оплату медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ;
по строке 09 - средства ОМС, удержанные территориальным фондом с медицинской организации по результатам контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в отчетном месяце за медицинскую помощь, оказанную в предыдущих месяцах лицам, застрахованным на территории других субъектов РФ.
Обратите внимание: строки 08 и 09 отчета не заполняются, если этот отчет направлен в страховую медицинскую организацию.
Нюансы заполнения разд. II "Сведения об оказанной застрахованному лицу медицинской помощи". В данном разделе указываются численность лиц, получивших медицинскую помощь, объемы и стоимость оказанной медицинской помощи в разрезе видов. Информация о получении скорой медицинской помощи приводится в случае, если она включена в территориальную программу ОМС.
Кроме того, в Письме ФФОМС N 466/30-2/и сказано, что при отнесении объемов медицинской помощи и их стоимости к первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в соответствии со ст. 33-34 Федерального закона N 323-ФЗ:
- первичная медико-санитарная помощь включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Она оказывается в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара;
- специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. Она оказывается в стационарных условиях и условиях дневного стационара.
При этом сведения о первичной специализированной медицинской помощи необходимо отражать по строке 16 разд. II. Графы 6 и 7 по строкам 15 и 17 не заполняются.
Нюансы заполнения разд. III "Сведения об оказанной лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, медицинской помощи". В этом разделе указывается информация о численности лиц, застрахованных на территории других субъектов РФ, получивших медицинскую помощь, объемах и стоимости оказанной им медицинской помощи в разрезе ее видов. Данный раздел необходимо заполнять только в отчете, представляемом в территориальный фонд. В отчете для страховой медицинской организации по настоящему разделу ставится знак "Х".

5. Учет средств, полученных по родовым сертификатам

Медицинские организации, участвующие в реализации территориальных программ ОМС и оказывающие медицинскую помощь женщинам в период беременности и родов, а также новорожденным в течение первого года жизни, имеют право на получение средств от ФСС. Финансирование расходов, связанных с оплатой медицинских услуг, в 2015 году осуществляется в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31.12.2010 N 1233. В силу п. 4 Правил ФСС перечисляет денежные средства на основании заключенного между фондом и организацией договора, при этом учреждение должно иметь лицензию, предусматривающую осуществление медицинской деятельности по соответствующим работам (услугам). Типовая форма указанного договора приведена в приложении к Постановлению Правительства РФ N 1233. Оплата услуг производится на основании родового сертификата, выдаваемого медицинской организацией беременной женщине при ее амбулаторном наблюдении со сроком беременности 30 недель.
В соответствии с п. 10 Правил медицинские учреждения обязаны осуществлять обособленный учет средств на оплату оказанных ими услуг. В настоящем разделе книги рассмотрим порядок учета средств, получаемых в связи с оказанием услуг по родовым сертификатам.

5.1. Оплата медицинской помощи по родовым сертификатам и учет доходов

Порядок и условия оплаты учреждениям здравоохранения услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, а также по проведению профилактических медицинских осмотров ребенка в течение первого года жизни утверждены Приказом Минздрава РФ от 16.07.2014 N 370н (вступил в силу 05.10.2014) (далее - Порядок N 370н).
Согласно п. 3 Порядка N 370н оплата услуг осуществляется на основании талона родового сертификата, форма которого утверждена Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2005 N 701.
В силу п. 13, 14 Порядка N 370н для получения средств, выделяемых на оплату услуг, медицинские организации ежемесячно до 10-го числа представляют в территориальные органы ФСС счета на оплату услуг с приложением надлежащим образом оформленных талонов родовых сертификатов и реестров этих талонов.
В свою очередь, территориальные органы ФСС ежемесячно до 20-го числа производят оплату счетов, представленных медицинскими организациями, путем перечисления средств на их лицевые счета (на расчетные счета, открытые медицинским организациям в кредитных организациях). Оплата счетов за оказанные услуги осуществляется из расчета:
3 000 руб. за каждую женщину, получившую соответствующие услуги в медицинской организации, оказывающей женщинам в период беременности медицинскую помощь в амбулаторных условиях;
6 000 руб. за каждую женщину при предоставлении ей и новорожденному соответствующей услуги в медицинской организации, оказывающей женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период медицинскую помощь в стационарных условиях;
1 000 руб. за каждого ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет и получившего в течение первых шести месяцев с даты постановки на учет соответствующие услуги в медицинской организации, осуществляющей проведение профилактических медицинских осмотров детей;
1 000 руб. за каждого ребенка, поставленного в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на учет и получившего в течение вторых шести месяцев с даты постановки на учет соответствующие услуги в медицинской организации, проводящей профилактические медицинские осмотры детей.
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации доходы учреждений здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период, отражаются по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ.
Как разъяснил Минфин в Письме от 07.11.2014 N 02-06-10/56184, поскольку Постановлением Правительства РФ N 1233 предусмотрено перечисление территориальным органом ФСС медицинской организации средств на основании заключенного договора, данные средства квалифицируются как плата за оказанные услуги.
Ввиду того, что Инструкцией N 157н не установлен отдельный код вида деятельности для учета средств, получаемых от ФСС медицинскими учреждениями за услуги, оказываемые женщинам в периоды беременности, родов и послеродовой период, операции с указанными средствами следует отражать по коду вида деятельности 2 (как приносящую доход деятельность). Напомним, что субъект учета в силу п. 1, 6 Инструкции N 157н вправе в рамках формирования учетной политики вводить аналитические коды синтетических счетов Единого плана счетов. Таким образом, поскольку медицинские учреждения учитывают по коду вида деятельности 2 не только средства ФСС, полученные от оказания услуг по родовым сертификатам, но и иные доходы, полученные от приносящей доход деятельности, им следует добавить в используемые ими счета по отражению операций дополнительный аналитический признак.
Рассмотрим пример отражения в учете доходов, полученных учреждением от оказания медицинских услуг по родовым сертификатам.

Пример
В августе 2015 года согласно талонам родовых сертификатов была оказана амбулаторно-поликлиническая помощь 60 женщинам в период беременности. Женской консультацией (имеющей статус бюджетного учреждения) 04.09.2015 были представлены в ФСС для оплаты заполненные талоны родовых сертификатов этих женщин, реестр талонов родовых сертификатов и счет на оплату оказанных услуг. На лицевой счет женской консультации 15.09.2015 были зачислены денежные средства по оплате родовых сертификатов в сумме 180 000 руб.
В бухгалтерском учете данные операции будут отражены следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Начислен доход от оказания медицинских услуг
2 205 31 560
2 401 10 130
180 000
Поступили денежные средства в оплату оказанных услуг
2 201 11 510
2 205 31 660
180 000

5.2. Учет расходов при оказании медицинских услуг по родовым сертификатам

Порядок расходования средств, получаемых по родовым сертификатам, установлен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.02.2011 N 72н (далее - Порядок N 72н).
Согласно п. 3-6 Порядка N 72н средства на оплату услуг направляются:
по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи
женщинам в период беременности в соответствии с приказом по медицинской организации:
а) на оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала - в размере 35-45% суммы перечисленных средств;
б) на обеспечение медикаментами женщин в период беременности - в размере 20-33% суммы перечисленных средств;
в) на приобретение медицинского оборудования, инструментария, мягкого инвентаря и изделий медицинского назначения;
по оказанию стационарной помощи женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период в соответствии с приказом по медицинской организации:
а) на оплату труда врачей-специалистов, среднего и младшего медицинского персонала - в размере 40-55% суммы перечисленных средств;
б) на приобретение медицинского оборудования, инструментария, изделий медицинского назначения, мягкого инвентаря, медикаментов и дополнительного питания для беременных и кормящих женщин;
3) по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей, поставленных в течение первого года жизни в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет, за первые и вторые шесть месяцев диспансерного (профилактического) наблюдения с момента постановки на диспансерный учет:
а) на оплату труда врачей-специалистов и среднего медицинского персонала, участвовавших в диспансерном (профилактическом) наблюдении детей;
б) на оплату труда медицинских работников медицинских организаций, привлекаемых для проведения диспансерного (профилактического) наблюдения детей в соответствии с договорами, заключаемыми медицинскими организациями, осуществляющими диспансерное (профилактическое) наблюдение детей, с медицинскими организациями, имеющими лицензии на выполнение (оказание) недостающих видов работ (услуг).
Средства на оплату услуг, направляемые на оплату труда, распределяются в соответствии с положением об оплате труда с учетом критериев качества медицинской помощи, предусмотренных приложением 2 к Приказу Минздравсоцразвития РФ N 72н (п. 6 Порядка N 72н):
между врачами-специалистами и средним медицинским персоналом, непосредственно оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам в период беременности;
между врачами-специалистами, средним и младшим медицинским персоналом, непосредственно предоставляющими стационарную помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период.
Обратите внимание: учреждение здравоохранения не имеет правовых оснований выплачивать заработную плату медицинскому персоналу, не участвующему в оказании соответствующей медицинской помощи. При выявлении данных фактов указанное нарушение квалифицируется контролирующими органами как нецелевое использование внебюджетных средств (постановления ФАС ЗСО от 22.02.2011 N А75-4754/2010, от 19.01.2011 N А75-8160/2010).
Расходование средств на оплату услуг, связанных с обеспечением медикаментами женщин в период беременности, осуществляется медицинскими организациями, оказывающими амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам во время беременности, за фактически полученные ими медикаменты. Обеспечение медикаментами женщин в период беременности осуществляется по медицинским показаниям по рецептам врачей (п. 7 Порядка N 72н).
Средства на оплату услуг, направляемые медицинскими организациями, оказывающими амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь женщинам в периоды беременности и родов, на приобретение медицинского оборудования, инструментария, мягкого инвентаря и изделий медицинского назначения, дополнительного питания для беременных и кормящих женщин, расходуются в зависимости от их потребности (п. 8 Порядка N 72н).
Учет расходов, осуществляемых учреждением здравоохранения при оказании услуг беременным женщинам до и после родов, а также новорожденным в течение первого года жизни, осуществляется обособленно с применением счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление продукции, выполнение работ, услуг". Отражение в учете операций, совершаемых бюджетными и автономными учреждениями, осуществляется по коду вида деятельности 2 "Приносящая доход деятельность".
Рассмотрим пример отражения в учете расходов, производимых в рамках оказания услуг по родовым сертификатам.

Пример
Учетной политикой женской консультации (являющейся бюджетным учреждением) предусмотрено, что учет доходов и расходов организации, отражаемых по коду вида деятельности 2, ведется обособленно с введением в рабочий план счетов дополнительной аналитики:
расходы по платным медицинским услугам (счета 109 61 000, 109 71 000, 109 81 000);
расходы по родовым сертификатам (счет 109 62 000).
На лицевой счет женской консультации 15.09.2015 были зачислены денежные средства по оплате родовых сертификатов в сумме 180 000 руб.
Денежные средства были потрачены в следующих размерах:
40% полученной суммы - на выплату заработной платы медицинскому персоналу, оказывающему услуги женщинам в период беременности (72 000 руб.);
20% полученной суммы - на обеспечение медикаментами женщин в период беременности (36 000 руб.);
оставшаяся часть - на приобретение изделий медицинского назначения (72 000 руб.).
Все произведенные расходы являются прямыми и относятся на счет 109 62 000.
В бухгалтерском учете данные операции будут отражены следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Поступили денежные средства в оплату оказанных услуг
2 201 11 510
2 205 31 660
180000
Начислена заработная плата медицинскому персоналу
2 109 62 211
(средства ФСС)
2 302 11 730
72 000
Получены от поставщика лекарственные препараты
2 105 31 340
2 302 34 730
36 000
Получены от поставщика изделия медицинского назначения
2 105 36 340
2 302 34 730
72 000
Произведена оплата поставщику поставленных материальных ценностей
2 302 34 830
2 201 11 610
108 000
Израсходованы медикаменты и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи
2 109 62 272
(средства ФСС)
2 105 31 440
2 105 36 440
36 000
72 000

5.3. Проверка средств ФСС, полученных по родовым сертификатам

В соответствии с п. 11 Правил ФСС осуществляет контроль за целевым использованием средств, полученных медицинскими учреждениями по родовым сертификатам. Рекомендации по проведению проверок региональными отделениями ФСС даны в Письме ФСС РФ от 06.02.2009 N 02-10/04-956.
В силу п. 2-12 Письма ФСС РФ N 02-10/04-956 проверка проводится в рамках договора, заключенного между отделением ФСС и учреждением здравоохранения, об оплате медицинской помощи, оказанной женщинам в периоды беременности, родов и послеродовой период. Одной из основных задач проверки является выявление необоснованно выданных и предъявленных к оплате талонов родовых сертификатов.
По общему правилу родовый сертификат должен выдаваться женщине с 30 недель беременности (в случае многоплодной беременности - с 28 недель) женской консультацией. При этом непрерывное наблюдение женщины на амбулаторно-поликлиническом этапе в женской консультации в течение 12 недель является обязательным условием оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной ей женской консультацией.
Руководителям медицинских учреждений следует обратить внимание, что в соответствии с п. 16 Порядка N 370н не подлежат оплате и направлению в территориальные органы ФСС талоны родовых сертификатов:
за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам женской консультацией в период беременности, в случае несоблюдения условий, предусмотренных п. 9 Порядка N 370н (наблюдение женщины в женской консультации менее 12 недель);
за услуги по медицинской помощи, оказанной женщинам и новорожденным в период родов и послеродовой период родильным домом, в случае смерти матери и (или) ребенка в период нахождения в родильном доме (за исключением случаев смерти одного или нескольких детей при рождении двух и более детей при условии сохранения жизни матери и хотя бы одного ребенка);
за услуги по диспансерному (профилактическому) наблюдению детей в случае:
постановки детей на диспансерный учет после трех месяцев жизни;
смерти детей в соответствующий период диспансерного (профилактического) наблюдения;
несоблюдения условий, предусмотренных п. 11 Порядка N 370н (постановка на диспансерный учет в возрасте свыше трех месяцев);
за медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями на платной основе, в том числе в рамках договоров добровольного медицинского страхования.
Не подлежат оплате и направлению в территориальные органы ФСС:
талон 2 родового сертификата - при прохождении родов вне родильного дома (при рождении ребенка дома, в автомобиле скорой помощи, фельдшерско-акушерском пункте и др.) независимо от последующего наблюдения женщины и ребенка в родильном доме;
талон 3-1 родового сертификата - в случае, если диспансерное (профилактическое) наблюдение ребенка за первые шесть месяцев завершилось после исполнения ребенку одного года жизни;
талон 3-2 родового сертификата - в случае, если диспансерное наблюдение ребенка во вторые шесть месяцев началось после исполнения ребенку одного года жизни.
При установлении факта оказания платных медицинских услуг (кроме "бытовых" сервисных услуг), в том числе в рамках договоров добровольного медицинского страхования, в учреждении здравоохранения запрашиваются все документы, касающиеся их предоставления (журналы регистрации (учета) оказания платных услуг, договоры об оказании платных услуг и т.д.).
Сведения, содержащиеся в полученных документах, сверяются с реестрами талонов родовых сертификатов и талонами родовых сертификатов, представленными к оплате.
При выявлении случаев предъявления учреждениями здравоохранения к оплате талонов родовых сертификатов в нарушение правил и условий оплаты сумма, уплаченная отделением ФСС по указанным талонам родовых сертификатов, подлежит возврату учреждением здравоохранения в ФСС либо засчитывается в счет последующих платежей.
Как отмечено в п. 34 Письма ФСС РФ N 02-10/04-956, учреждению здравоохранения может быть предложено уменьшить сумму в счетах, представляемых в последующих периодах к оплате в ФСС, на сумму услуг, оплаченных по талонам родовых сертификатов, необоснованно предъявленным к оплате.
Уменьшение суммы учреждением здравоохранения отражается только в счете на оплату. В данном счете делается расшифрованная запись по суммам. Уменьшение суммы в реестре талонов и счете-фактуре, которые представляются учреждением здравоохранения в последующем периоде к оплате, на сумму оплаченных услуг по талонам родовых сертификатов, необоснованно предъявленным к оплате, не допускается.
В заключение отметим, что при выдаче родовых сертификатов следует внимательно относиться к нормам, изложенным в п. 16 Порядка N 370н. Во избежание нецелевого расходования средств ФСС при осуществлении тех или иных расходов необходимо придерживаться регламентаций, приведенных в п. 3-6 Порядка N 72н.

6. Учет средств, полученных от оказания платных услуг

По общему правилу, установленному ст. 298 ГК РФ, п. 2 ст. 24 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", некоммерческие медицинские учреждения (казенные, бюджетные, автономные) могут осуществлять платную деятельность, если это предусмотрено их учредительными документами, а также служит целям, для которых они созданы. Аналогичные разъяснения были ранее приведены в п. 8 Письма Минфина РФ от 22.10.2013 N 12-08-06/44036.
В данном разделе книги рассмотрим порядок учета средств, полученных от оказания платных медицинских и сопутствующих услуг, уделим внимание порядку отражения в учете операций по реализации лекарственных препаратов через обособленные (структурные) подразделения медицинской организации.

6.1. Учет доходов, полученных от оказания платных медицинских услуг

Согласно п. 2 ст. 84 Федерального закона N 323-ФЗ платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет их личных средств, средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. Правила предоставления платных медицинских услуг утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 (далее - Правила N 1006).
Правила оказания платных медицинских услуг. Предоставление платных медицинских услуг требует от исполнителя соблюдения определенных требований. Ниже обратим на них внимание.
В соответствии с п. 3, 16 Правил N 1006 медицинские организации могут предоставлять платные медицинские услуги только в объеме работ (услуг), указанных в имеющейся у организации лицензии на осуществление медицинской деятельности, с заключением договора в письменной форме. При оформлении договора следует учитывать, что на предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя обязательно, при этом она является неотъемлемой частью договора.
Если медицинская организация участвует в реализации программы и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, она имеет право предоставлять платные медицинские услуги (п. 5 ст. 84 Федерального закона N 323-ФЗ, п. 7 Правил N 1006):
на иных условиях, чем предусмотрено программами, по желанию пациента, включая в том числе:
установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;
применение лекарств, не входящих в Перечень ЖНВЛП (если только их назначение не обусловлено жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарств, входящих в указанный перечень), а также применение медицинских изделий, лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи;
анонимно, за исключением случаев, установленных законодательством РФ;
иностранным гражданам, лицам без гражданства (кроме застрахованных по ОМС) и российским гражданам, не проживающим постоянно на территории РФ и не являющимся застрахованными по ОМС лицами (если иное не предусмотрено международными договорами РФ);
при самостоятельном обращении пациента за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, которые предусмотрены ст. 21 Федерального закона N 323-ФЗ, и случаев оказания скорой медицинской помощи.
При оказании платных медицинских услуг не должны ущемляться права граждан, получающих такие услуги безвозмездно в рамках программы госгарантий. Если при предоставлении платных медицинских услуг требуется оказание на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).
Обратите внимание: без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять ему дополнительные медицинские услуги на возмездной основе (п. 20 Правил N 1006).
В силу п. 28 Правил N 1006 платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного добровольного согласия потребителя (его законного представителя), данного в порядке, установленном законодательством РФ.
После оказания медицинских услуг потребителю (заказчику) должен выдаваться документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)) (п. 24 Правил N 1006). Напомним, что в 2015 году для учреждений госсектора форма бланка строгой отчетности - квитанция (ф. 0504510) утверждена Приказом Минфина РФ N 52н.
В течение года у специалистов бухгалтерских служб возникали вопросы, касающиеся применения старой формы квитанции (ф. 0504510), утвержденной Приказом Минфина РФ N 173н. В Письме от 24.08.2015 N 02-06-10/48743 чиновники Минфина привели следующие разъяснения. В частности, финансовое ведомство, принимая во внимание, что форма квитанции является бланком строгой отчетности, приобретение которого осуществляется за плату, считает возможным установить переходный период для применения старой формы квитанции (ф. 0504510) - до 1 апреля 2016 года. При этом существенным условием применения данной квитанции является дополнение бланка необходимыми реквизитами, предусмотренными Приказом Минфина РФ N 52н.
Напомним, что в силу п. 7 Инструкции N 157н в целях обеспечения полноты отражения в бухгалтерском учете информации об активах, обязательствах и фактах хозяйственной жизни, их изменяющих, субъект учета вправе включать в первичный учетный документ, сформированный на основе унифицированной формы, дополнительные реквизиты.
Таким образом, организации государственного сектора в рамках своей учетной политики (при внесении в нее изменений) вправе самостоятельно определить способ отражения необходимых реквизитов в форме квитанции (ф. 0504510), установленной Приказом Минфина РФ N 173н, до издания нового тиража бланка строгой отчетности - квитанции по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 52н.
Обратите внимание: неоформление медицинских карточек и добровольного информированного согласия физических лиц, непредоставление полной информации о целях, методах оказания медицинской помощи и прочей обязательной для ознакомления информации при проведении медицинских манипуляций, отсутствие договоров на оказание платных медицинских услуг, документов, подтверждающих их оплату, неознакомление пациентов (их представителей) с планом и стоимостью услуг являются нарушениями лицензионных требований и условий (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2014 N 09АП-6785/2014).
Цена платной медицинской услуги. Важным экономическим элементом при предоставлении платных услуг является их цена. Пунктом 8 Правил N 1006 предусмотрено, что порядок определения цен на медицинские услуги, оказываемые бюджетными и казенными учреждениями здравоохранения, устанавливается органами, осуществляющими функции и полномочия учредителей. Например, Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении Минздрава утвержден Приказом Минздрава РФ от 29.12.2012 N 1631н (далее - Порядок N 1631н). Исходя из п. 3 Порядка N 1631н цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия издержек учреждений на оказание данных услуг, при этом Минздрав рекомендует предусматривать рентабельность не более 20%.
За предоставление платных медицинских услуг в ночное время, а также в выходные и праздничные дни учреждения имеют право применять к утвержденным ценам (тарифам) на эти услуги повышающий коэффициент, но не более чем:
- за оказание платных медицинских услуг в ночное время - 30%;
- за оказание платных медицинских услуг в выходные и праздничные дни - 50%.
Повышающий коэффициент не применяется при оказании медицинской помощи в неотложной форме, в том числе женщинам в периоды беременности, родов, послеродовой период, новорожденным и детям.
Отражение выручки от оказания платных услуг. В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации доходы учреждения здравоохранения, полученные от оказания платных услуг, относятся на статью 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ. Начисление доходов осуществляется на основании акта об оказанных услугах, подписанного исполнителем и заказчиком.
Доходы от оказания платных медицинских услуг, полученные бюджетными и автономными учреждениями здравоохранения, отражаются по коду вида финансового обеспечения 2 "Приносящая доход деятельность", а доходы, полученные казенными учреждениями здравоохранения, - по коду 1 "Бюджетная деятельность".
Далее необходимо отметить, что выручка от оказания услуг может поступать в медицинское учреждение посредством внесения наличных денежных средств в кассу учреждения либо безналичным путем с применением банковских карт. Как правило, вопросы по отражению в учете операций, связанных с оплатой услуг наличными денежными средствами, на практике не возникают, поэтому предлагаем обратить внимание на второй вариант расчетов.
Порядок работы с пластиковыми картами установлен в Положении об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, утвержденном ЦБ РФ 24.12.2004 N 266-П (далее - Положение N 266-П). В соответствии с п. 1.9 данного положения кредитные организации осуществляют расчеты с организациями торговли (услуг) по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, и (или) выдают наличные денежные средства держателям платежных карт, не являющимся клиентами указанных кредитных организаций. Банк, производящий эти расчеты, признается эквайером.
Поскольку Положение N 266-П не содержит норм, запрещающих заключение договора между кредитной организацией и бюджетным учреждением, указанные организации вправе его заключить (данное мнение высказано ЦБ РФ в Письме от 30.07.2013 N 14-27/763).
В соответствии с п. 2.9 Положения N 266-П основанием для составления расчетных и иных документов для отражения сумм операций, совершаемых с использованием платежных карт, в бухгалтерском учете участников расчетов является реестр платежей или электронный журнал.
Списание или зачисление денежных средств по операциям, совершаемым с использованием платежных карт, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления в кредитную организацию реестра платежей или электронного журнала.
В настоящее время корреспонденция счетов по отражению в учете операций по договору эквайринга не содержится в инструкциях N 162н, 174н, 183н. Однако Минфин выпустил Письмо от 16.10.2014 N 02-07-10/52197, в котором разъяснил порядок учета вышеуказанных операций.
Рассмотрим пример отражения данных операций в бухгалтерском учете.

Пример
В октябре 2015 года бюджетное медицинское учреждение предоставило физическим лицам услуги на сумму 300 500 руб. Указанные денежные средства зачислены на лицевой счет учреждения за вычетом вознаграждения банка-эквайера, которое составляет 2,5% суммы расчетов, то есть 7 512,50 руб. Расходы на выплату вознаграждения банку-эквайеру учреждение учитывает в составе общехозяйственных расходов.

При рассмотрении вопроса об отражении в учете операций обратим внимание, что порядок учета операций будет зависеть от договора, заключенного между банком и учреждением. Как правило, банки-эквайеры удерживают вознаграждение сразу с суммы перечисления платежа, таким образом, фактически на счет учреждения поступает сумма в меньшем размере. Сумму, удерживаемую банком, следует отражать как некассовую операцию, рекомендации по отражению таких операций представлены в Письме Минфина РФ от 30.10.2012 N 02-06-10/4554. В нем финансовое ведомство рекомендует использовать счет 304 06 "Расчеты с прочими кредиторами". Напомним, что данный счет применяется для учета расчетов с кредиторами по операциям, возникающим в ходе ведения деятельности учреждением, которые не предусмотрены для отражения на иных счетах Единого плана счетов.
В бухгалтерском учете учреждения будут сделаны следующие записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Начислены суммы доходов, полученных от оказания платных услуг
2 205 31 560
2 401 10 130
300 500
Отражена оплата оказанных услуг посредством банковских (платежных) карт (300 500 - 7 512,50) руб.
2 201 23 510
2 205 31 660
292 987,50
Зачислены средства на расчетный счет в операционный день, отличный от дня их перечисления, за вычетом удержанного банком вознаграждения
2 201 11 510
17
2 201 23 610
292 987,50
Отражена сумма вознаграждения, выплаченного банку
2 109 80 226
2 302 26 730
7 512,50
Отражены расчеты с банком по суммам вознаграждения
2 304 06 830
2 302 26 830
2 205 31 660
2 304 06 730
7 512,50

По мнению Минфина, до внесения изменений в инструкции N 162н, 174н, 183н учреждение вправе утвердить соответствующие корреспонденции счетов в рамках формирования своей учетной политики (Письмо от 16.10.2014 N 02-07-10/52197).
В рамках данного подраздела следует выделить доходы, получаемые от оказания платных медицинских услуг казенными учреждениями здравоохранения. В соответствии с п. 3 ст. 161 БК РФ казенные учреждения имеют право осуществлять приносящую доход деятельность в случае, если такое право предусмотрено в их учредительных документах. Доходы, полученные от ведения указанной деятельности, поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ.
Рассмотрим пример отражения данной операции в учете казенного медицинского учреждения.

Пример
Медицинская организация, имеющая статус казенного учреждения и являющаяся администратором доходов бюджета, в рамках предоставления платных услуг в ноябре 2015 года провела 150 платных рентгеновских исследований грудной клетки на общую сумму 42 500 руб. Денежные средства были внесены в кассу учреждения.

Отметим, что порядок внесения в бюджет наличных денежных средств, поступивших в кассу казенных учреждений от оказания ими платных услуг, приведен в Письме Минфина РФ N 02-03-06/2530, Казначейства РФ N 42-7.4-05/5.3-366 от 02.06.2011. В нем чиновники рекомендуют при отражении в учете операций использовать счет 1 210 03 000 "Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам". В соответствии с п. 2 данного письма внесение казенным учреждением сумм доходов от оказания платных услуг, поступивших в наличной форме в кассу учреждения, осуществляется по объявлению на взнос наличными (ф. 0402001).
В бухгалтерском учете учреждения будут сделаны следующие бухгалтерские записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб-
Начислены доходы от оказания услуг населению
1 205 31 560
1 401 10 130
42 500
Поступила выручка в кассу учреждения
1 201 34 510 17
1 205 31 660
42 500
Внесены наличные денежные средства в доход бюджета
1 210 03 560
1 201 34 610 18
42 500
Поступила выручка в бюджет*
1 210 02 130
1 210 03 660
42 500
* Указанная корреспонденция счетов в Инструкции N 162н отсутствует. Казенному учреждению следует согласовать приведенную корреспонденцию счетов с главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с п. 2 названной инструкции.

Что касается бюджетных и автономных медицинских учреждений, согласно ст. 298 ГК РФ доходы от оказания платных услуг этих организаций поступают в их самостоятельное распоряжение. Таким образом, данные учреждения вправе самостоятельно определять направления и порядок их расходования. Как отметили чиновники Минфина в Письме от 21.07.2015 N 02-01-11/ВН-31854, исходя из положений ст. 41 БК РФ вышеуказанные доходы не относятся к доходам бюджетов бюджетной системы РФ и, соответственно, на них не распространяются принципы бюджетной системы РФ, установленные гл. 5 БК РФ.
Налог на добавленную стоимость. В силу ст. 146 НК РФ объектом обложения НДС признаются операции по реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) на территории РФ. Операции, которые освобождены от обложения НДС (не подлежат налогообложению), приведены в п. 1-3 ст. 149 НК РФ. К ним, в частности, относятся оказание медицинских услуг, за исключением косметических, ветеринарных и санитарно-эпидемиологических услуг. Установленное ограничение не распространяется на ветеринарные и санитарно-эпидемиологические услуги, финансируемые из бюджета (пп. 2 п. 2).
На практике нередко возникают вопросы в части применения пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ, поэтому предлагаем рассмотреть их ниже.
Учреждение здравоохранения оказывает косметологические услуги в рамках первичной специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях за плату. Имеет ли оно право на льготу в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ?
Разъяснения по этому вопросу даны в письмах ФНС РФ от 20.03.2015 N ГД-4-3/4474@, Минфина РФ от 29.12.2014 N 03-07-15/68344. Налоговики напомнили, что в целях исчисления данного налога к медицинским услугам относятся, в частности, услуги, определенные перечнем услуг, предоставляемых по ОМС, а также оказываемые населению услуги по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и источника их оплаты по перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 20.02.2001 N 132. В данный перечень включены услуги по диагностике, профилактике и лечению, непосредственно оказываемые населению в рамках:
амбулаторно-поликлинической (в том числе доврачебной) медицинской помощи;
стационарной медицинской помощи;
медицинской помощи, предоставляемой в дневном стационаре и службами врачей общей (семейной) практики, включая проведение медицинской экспертизы.
Далее чиновники ФНС отметили, что в Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, который приведен в приложении к Положению о лицензировании медицинской деятельности, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 N 291, включены, в частности, услуги по косметологии. В соответствии с Приказом Минздрава РФ от 11.03.2013 N 121н косметология как вид работы (услуги) может быть организована и выполнена при оказании первичной, специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях.
Таким образом, реализация населению косметологических услуг в рамках первичной специализированной медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, освобождается от обложения НДС при наличии соответствующей лицензии.
При этом необходимо отметить, что косметические услуги, относящиеся на основании Общероссийского классификатора услуг населению (ОК 002-93) к косметологическим и имеющие код 081501, подлежат обложению НДС в общеустановленном порядке на основании пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Следующий вопрос, который возникает на практике, касается оказания медицинских услуг по проведению предварительных, периодических и профилактических медицинских осмотров водителей психиатром и наркологом. Подпадают ли данные услуги под льготу согласно пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ?
Разъяснения по указанному вопросу приведены финансовым ведомством в Письме от 10.04.2015 N 03-03-06/1/20446. В нем чиновники отметили следующее.
В силу пп. 2 п. 2 и п. 6 ст. 149 НК РФ медицинские услуги не подлежат обложению НДС при соблюдении следующих условий:
учреждение здравоохранения должно иметь лицензию на оказание соответствующего вида услуг;
услуги должны быть включены в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ N 132.
Как было отмечено выше, перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ N 132, предусмотрены услуги по диагностике, профилактике и лечению, непосредственно оказываемые населению в рамках амбулаторно-поликлинической (в том числе доврачебной) медицинской помощи, включая проведение медицинской экспертизы.
Дополнительно Минфин указал, что Приказом Минздрава РФ N 121н предусмотрено оказание услуг по проведению предварительных, периодических и профилактических медицинских осмотров. Данные услуги включают медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, владению оружием, наличие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче разрешения на работу в РФ.
Таким образом, медицинские осмотры лиц на наличие у них медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, предусмотренные приказом Минздрава, не подлежат обложению НДС на основании нормы, установленной пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ, при наличии у этих лиц соответствующей лицензии.
В рамках рассмотрения данного материала необходимо отметить, что учреждения здравоохранения наряду с медицинскими услугами могут оказывать дополнительные сопутствующие услуги, например, предоставлять пациентам право на пребывание в палатах повышенной комфортности. Возникает ли в данном случае обязанность по исчислению и уплате НДС?
В целях применения гл. 21 НК РФ к медицинским услугам относятся услуги, приведенные в перечне медицинских услуг, утвержденном Постановлением Правительства РФ N 132.
При этом под медицинской услугой понимается медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение (п. 4 ст. 2 Федерального закона N 323-ФЗ).
Таким образом, предоставление пациентам права на пребывание в палатах повышенной комфортности за отдельную плату при оказании медицинской помощи является дополнительной услугой немедицинского характера, следовательно, стоимость пребывания пациентов в данных палатах облагается НДС в общеустановленном порядке, то есть по ставке 18%.
Аналогичным образом подлежат обложению НДС услуги по перевозке больных в машинах скорой помощи. Как отметил Минфин в Письме от 27.06.2013 N 03-07-07/24502, транспортные услуги в перечень медицинских услуг, утвержденный Постановлением Правительства РФ N 132, не включены, поэтому применить льготу, установленную пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ, к ним невозможно, а значит, возникает обязанность по исчислению и уплате НДС.

6.2. Учет доходов, полученных от продажи медикаментов и медицинских изделий

Наряду с оказанием платных медицинских услуг учреждения здравоохранения вправе заниматься розничной продажей лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения населению (п. 1 ст. 55 Федерального закона N 61-ФЗ). Продажа (отпуск) лекарственных средств может осуществляться как в специализированных аптечных пунктах, открытых в медицинском учреждении, так и через отдаленные подразделения - фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских поселениях, где отсутствуют аптечные организации.
Перечень медицинских организаций и их обособленных подразделений, а также перечень лекарственных препаратов, которые отпускаются такими организациями, утверждаются органами исполнительной власти субъектов РФ. Для осуществления указанной деятельности учреждение должно иметь лицензию на ведение фармацевтической деятельности. Например, такими нормативными актами по Московской области являются приказы Минздрава Московской области от 29.09.2010 N 748, 747.
Правила отпуска лекарственных средств. Правила отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения медицинскими организациями, имеющими лицензии на ведение фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, утверждены
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 735н (далее - Правила N 735н).
В соответствии с п. 4 Правил N 735н все лекарственные средства (кроме лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача) отпускаются строго по оформленным в установленном порядке рецептурным бланкам по формам 148-1/у-88, 148-1/у-04 (л), 148-1/у-06 (л), 107-1/у.
При отпуске лекарственного препарата фармацевтический (медицинский) работник аптечного пункта обязан проинформировать покупателя о правилах и режиме приема лекарственного препарата, разовой и суточной дозах, способе приема (с учетом приема пищи и пр.), правилах хранения и обратить его внимание на необходимость предварительного ознакомления с информацией о лекарственном препарате. Покупателю по его требованию должна быть предоставлена информация о документах по ценам и срокам годности лекарственных препаратов и документах, подтверждающих их качество (п. 8, 9 Правил N 735н).
Отметим, что п. 3 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" допускает неприменение контрольно-кассовой техники (ККТ) в случае продажи в сельской местности лекарственных препаратов в аптечных пунктах. Исключением являются районные центры и поселки городского типа. В то же время несмотря на то, что отпуск лекарственных препаратов в соответствии с нормами данного закона разрешен без применения ККТ, медицинский работник по требованию покупателя обязан предоставить ему товарный чек. В нем должны быть указаны наименование, дозировка, цена, общая стоимость и количество отпущенных лекарственных препаратов, а также дата и подпись отпустившего лекарственные препараты сотрудника (п. 10 Правил N 735н).
Обратите внимание: ответственность за выполнение работы, связанной с обеспечением лекарственными средствами сельского населения, несет руководитель медицинской организации, в состав которой входит соответствующий фельдшерско-аптечный пункт (п. 11 Правил N 735н).
Применение торговой наценки. Продажная цена на лекарственный препарат включает такой важный элемент, как наценка. Она подлежит отражению на счете 0 105 09 000 "Наценка на товары" и показывает разницу между розничной ценой и ценой приобретения. На данном счете учитываются также скидки, предоставляемые поставщиками организациям, осуществляющим розничную торговлю, на возможные потери товаров, а также на возмещение дополнительных транспортных расходов.
В соответствии с п. 125 Инструкции N 157н учреждения вправе не применять счет 0 105 09 000, если учет товаров, приобретенных для продажи, осуществляется по ценам приобретения. Выбранный вариант учета учреждение закрепляет в учетной политике.
При применении торговой наценки следует учитывать, что цены на все препараты для медицинского применения, указанные в Перечне ЖНВЛП, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2014 N 2782-р (документ вступил в силу 1 марта 2015 года), регулируются государством.
В соответствии со ст. 63 Федерального закона N 61-ФЗ предельные размеры оптовых и розничных надбавок к ценам на такие лекарственные препараты устанавливают органы исполнительной власти субъектов РФ. В качестве примера приведем Постановление Правительства г. Москвы от 24.02.2010 N 163-ПП, которым предусмотрены следующие размеры предельных оптовых и розничных надбавок к ценам на лекарственные препараты на территории Москвы. В соответствии с нормами данного документа размер розничной наценки установлен в зависимости от цены производителя. На лекарственные препараты стоимостью от 50 до 500 руб. предельный размер розничной наценки составляет 28%, а на лекарства стоимостью свыше 500 руб. - 15%.
Порядок установления торговой наценки приведен в методике, утвержденной Приказом ФСТ РФ от 11.12.2009 N 442-а, и регламентирован Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 N 865. Так, в соответствии с нормами данных документов оптовая и розничная надбавки устанавливаются к фактической отпускной цене производителя, под которой следует понимать цену (без НДС), указанную российским производителем в сопроводительной документации на товар.
Что касается размера торговой наценки на изделия медицинского назначения, она устанавливается с учетом конъюнктуры рынка (сложившихся в данном регионе спроса и предложения), качества и потребительских свойств товаров.
Отражение в учете выручки от продажи медикаментов и медицинских изделий. В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации доходы от реализации лекарственных препаратов отражаются по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" КОСГУ. Начисление доходов от реализации товаров отражается на основании товарного отчета (ф. 0330229) и прилагаемых к нему первичных (сводных) учетных документов по кредиту счета 2 401 10 130.
Налог на добавленную стоимость. В силу ст. 146 НК РФ реализация товаров, работ и услуг подлежит обложению НДС. Перечень не облагаемых данным налогом операций приведен в ст. 149 НК РФ. Согласно ему из-под обложения НДС выведены только услуги по изготовлению лекарственных средств аптечными организациями. Реализация лекарственных препаратов, в том числе внутриаптечного изготовления, подлежит обложению НДС в общеустановленном порядке, при этом налогоплательщик применяет ставку 10% (ст. 164 НК РФ, Письмо ФНС РФ от 10.08.2011 N АС-4-3/13016@).
Что касается изделий медицинского назначения (бинтов, ваты, шприцев и т.д.), Перечень кодов медицинских товаров в соответствии с Общероссийским классификатором продукции (ОК 005-93), облагаемых НДС по ставке 10% утвержден Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 N 688 (далее - Перечень N 688). В силу п. 1 Примечаний к данному перечню коды, приведенные в нем, применяются в отношении изделий медицинского назначения российского и иностранного производства, которые зарегистрированы в установленном порядке и на которые имеются регистрационные удостоверения.
Минфин в Письме от 28.03.2012 N 03-07-07/37 обратил внимание всех субъектов обращения лекарственных средств на следующие моменты. Согласно п. 5 ст. 164 НК РФ при ввозе товаров на территорию РФ и их реализации на ней применяются единые размеры ставок НДС.
В случае если на основании Перечня N 688 в соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, утвержденной Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54, стоимость лекарственных средств облагается НДС по ставке 18%, при их реализации на территории РФ следует также применять 18%-ю ставку налога.
Обращаем внимание, что Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042 утвержден единый перечень медицинских товаров, реализация и ввоз на территорию РФ которых не подлежат обложению НДС.
В соответствии с п. 263 Инструкции N 157н начисление НДС на стоимость лекарственного препарата и изделия медицинского назначения отражается с использованием счета 0 303 04 000 "Расчеты по налогу на добавленную стоимость".
В силу ст. 171 НК РФ налогоплательщик имеет право уменьшить общую сумму налога, исчисленную в соответствии со ст. 166 НК РФ, на установленные данной статьей налоговые вычеты. Таким образом, сумма НДС, предъявленная поставщиком за поставленные им лекарственные препараты и изделия медицинского назначения, подлежит вычету. Учет "входного" НДС согласно п. 224 Инструкции N 157н отражается на счете 0 210 12 000 "Расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам".

Пример
Бюджетное медицинское учреждение приобрело лекарственные препараты, предназначенные для продажи населению через структурное подразделение - фельдшерско-акушерский пункт по стоимости 110 руб. за упаковку, в том числе НДС (10%) - 10 руб. (партия - 1 000 упаковок) (цена условная). Торговая надбавка установлена учреждением в размере 10%. Продажная стоимость равна 121 руб., в том числе НДС - 11 руб. В течение девяти месяцев 2015 года учреждением было реализовано 900 упаковок. В соответствии с положениями учетной политики медицинского учреждения учет товаров для продажи осуществляется по ценам приобретения.
В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Поступили лекарственные препараты на склад от поставщика
2 105 38 340
(склад)
2 302 34 730
100 000
Отражен "входной" НДС, предъявленный поставщиком
2 210 12 560
2 302 34 730
10 000
Оплачен поставщику поставленный товар
2 302 34 830
2 201 11 610
18
110 000
Принят к вычету НДС, предъявленный поставщиком
2 303 04 830
2 210 12 660
10 000
Переданы на реализацию лекарственные препараты со склада учреждения
2 105 38 340 (фельдшерско-акушерский пункт)
2 105 38 340
(склад)
100 000
Оприходована выручка от продажи лекарственных препаратов
2 201 34 510
2 205 31 660
108 900
Начислен доход от розничной продажи лекарственных препаратов
2 205 31 560
2 401 10 130
108 900
Начислен НДС с реализованных товаров
2 401 10 130
2 303 04 730
10 890
Зачислена выручка на лицевой счет учреждения
2 210 03 560
2 201 11 510
17
2 201 34 610
2 210 03 660
108 900
Списаны реализованные товары по продажной стоимости
2 401 10 130
2 105 38 440 (фельдшерско-акушерский пункт)
90 000
Перечислен НДС в бюджет
2 303 04 830
2 201 11 610
18
890

Единый налог на вмененный доход. В соответствии со ст. 346.26 НК РФ система налогообложения в виде ЕНВД может применяться в отношении розничной торговли, осуществляемой:
через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли;
через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, и объекты нестационарной торговой сети.
В силу ст. 346.27 НК РФ для целей применения гл. 26.3 НК РФ под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи.
Однако к данному виду предпринимательской деятельности не относятся передача лекарственных препаратов по льготным (бесплатным) рецептам, а также реализация продукции собственного производства (изготовления). Эта норма распространяется и на аптеки, являющиеся структурными подразделениями учреждений здравоохранения. Таким образом, реализация аптеками лекарственных средств собственного производства (изготовленных в аптеке) не относится к розничной торговле и, соответственно, не подлежит переводу на систему налогообложения в виде ЕНВД. Аналогичное мнение выражено в Письме ФНС РФ от 15.01.2015 N ГД-4-3/228@.
Далее отметим, что начиная с 01.01.2013 переход на уплату ЕНВД осуществляется учреждениями в добровольном порядке. При выборе данного налогового режима следует учесть ограничения, которые установлены п. 2.1, 2.2 ст. 346.26 НК РФ. В частности, на уплату ЕНВД не вправе переходить учреждения, средняя численность работников которых за предшествующий календарный год, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100 человек.
Дополнительно к вышесказанному отметим, что плательщики ЕНВД, применявшие данный специальный налоговый режим в 2015 году, вправе перейти на иной режим налогообложения, предусмотренный НК РФ, со следующего календарного года, если иное не установлено гл. 26.3 НК РФ. Если учреждение здравоохранения перейдет на общую систему налогообложения, оно будет плательщиком НДС в отношении данного вида деятельности.

6.3. Применение освобождения от уплаты НДС по статье 145 НК РФ

Статьей 145 НК РФ предусмотрено, что организации имеют право на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС, связанных с исчислением и уплатой этого налога, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки, полученной от реализации товаров (работ, услуг) таких организаций, без учета налога не превысила в совокупности 2 млн. руб. В названной статье не уточняется, какие именно суммы следует включать в расчет: все поступления или только выручку, полученную от операций, облагаемых НДС. Президиум ВАС в Постановлении от 27.11.2012 N 10252/12 указал, что в расчет выручки для применения освобождения от налогообложения по ст. 145 НК РФ нужно включать только поступления от облагаемых НДС операций. В последних разъяснениях контролирующие органы придерживаются аналогичного мнения. Чиновники ФНС в Письме от 12.05.2014 N ГД-4-3/8911@ отметили, что постановления Президиума ВАС являются для налоговых органов сложившейся судебной практикой. Поэтому при решении рассматриваемого вопроса налоговым органам следует руководствоваться данными положениями: в расчете общей выручки нужно учитывать выручку только по тем операциям, которые облагаются НДС.
Далее заметим, что если размер выручки позволяет медицинским учреждениям воспользоваться правом, изложенным в п. 1 ст. 145 НК РФ, то они должны представить соответствующее письменное уведомление и документы, указанные в п. 6 ст. 145 НК РФ, которые подтверждают право на освобождение от налогообложения, в налоговый орган по месту своего учета:
уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС. Форма такого уведомления утверждена Приказом ФНС РФ от 04.07.2002 N БГ-3-03/342;
выписку из бухгалтерского баланса;
выписку из книги продаж.
Обращаем ваше внимание, что с 01.01.2015 плательщики НДС в соответствии с п. 3 ст. 169 НК РФ не должны вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур. Поэтому из списка документов, подтверждающих право на освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС (продление срока освобождения), исключена копия журнала полученных и выставленных счетов-фактур.
Все указанные документы необходимо как представить лично, так и направить заказным письмом по почте. В последнем случае днем их подачи считается шестой рабочий день со дня отправления заказного письма (п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 145 НК РФ).
Ждать решения налоговой инспекции не следует, поскольку освобождение носит уведомительный, а не разрешительный характер. Поэтому если учреждение уведомило налоговый орган о размере выручки за каждые три последовательных календарных месяца в течение периода применения освобождения от уплаты НДС и своем праве на такое освобождение, подтвердив его необходимыми документами, то оно может уже не платить НДС с операций, подпадающих под налогообложение.
На практике нередко возникает вопрос: если уведомление и подтверждающие документы были представлены позднее 20-го числа месяца, с которого налогоплательщик начал использовать освобождение от уплаты НДС, могут ли налоговые органы применить к организации санкции за нарушение сроков подачи документов?
В силу норм, изложенных в п. 3 ст. 145 НК РФ, уведомление может быть представлено и после начала применения освобождения от уплаты налога. Отметим, что последствия нарушения сроков подачи уведомления в НК РФ не определены. Поэтому лицам, фактически использовавшим освобождение от уплаты НДС, не может быть отказано в реализации данного права лишь по факту непредставления в установленный срок соответствующих уведомления и документов. Такой вывод сделан в п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33. Аналогичные разъяснения содержатся в Письме ФНС РФ от 16.03.2015 N ГД-4-3/4108@: наличие права налогоплательщика на применение освобождения от уплаты НДС определяется соблюдением ограничения по размеру выручки.
Таким образом, в случае нарушения медицинским учреждением срока представления уведомления и подтверждающих документов у налоговой инспекции вряд ли появятся вопросы относительно правомерности применения указанного освобождения по ст. 145 НК РФ.

6.4. Учет расходов при оказании платных услуг медицинской организацией

По факту совершения конкретных хозяйственных операций образующиеся в деятельности медицинского учреждения расходы в зависимости от своего экономического содержания могут учитываться:
в составе затрат на выполнение (оказание) конкретных видов работ (услуг) с использованием счета 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" (затраты, формирующие себестоимость);
в составе расходов текущего финансового года на счете 0 401 20 000 "Расходы текущего финансового года" (затраты, не формирующие себестоимость);
в составе расходов будущих периодов на счете 0 401 50 000 "Расходы будущих периодов".
К затратам, не формирующим себестоимость, относятся:
расходы, отражаемые по подстатьям 262, 263, 273, 290 КОСГУ (например, пособия по социальной помощи населению, компенсации в связи с гибелью имущества вследствие пожара, наводнения, штрафы, пени, неустойки);
расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным учреждением учредителем или приобретенного учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение данного имущества, которые отражаются по подстатьям 223, 225, 226, 290 КОСГУ;
общехозяйственные расходы в части не распределяемых на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг).
Отражение расходов учреждения здравоохранения, не формирующих себестоимость, осуществляется на основании первичных (сводных) учетных документов по соответствующим операциям и объектам учета в порядке, определенном инструкциями N 162н, 174н, 183н.
Расходы, формирующие себестоимость готовой продукции, работ и услуг, учитываются на счете 0 109 00 000 "Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг" и определяются с учетом прямых, накладных и общехозяйственных расходов (п. 134 Инструкции N 157н). В четвертом разделе книги в части рассмотрения материала по учету расходов по ОМС мы уже отмечали, что накладные и общехозяйственные расходы включаются в себестоимость услуги расчетным путем. Методы распределения данных расходов выбираются организацией самостоятельно и закрепляются в учетной политике.
Методы распределения накладных (общехозяйственных) расходов. При установлении методики распределения накладных расходов учреждение здравоохранения может воспользоваться п. 26 Методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание федеральными государственными учреждениями государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества федеральных государственных учреждений, утвержденных Приказом Минфина РФ N 137н, Минэкономразвития РФ N 527 от 29.10.2010. Согласно указанному пункту в случае оказания учреждением нескольких видов государственных услуг распределение затрат на общехозяйственные нужды по отдельным услугам может осуществляться одним из следующих способов:
пропорционально объему оказываемых учреждением услуг - если они имеют одинаковую единицу измерения (чел., тыс. чел., количество посещений и т.п.) либо могут быть приведены в сопоставимый вид. В частности, если одна государственная услуга измеряется в чел., а другая - в тыс. чел., единицы измерения первой государственной услуги могут быть переведены в тыс. чел. путем умножения объема соответствующей государственной услуги на 1 000;
пропорционально площади;
путем отнесения всего объема затрат на общехозяйственные нужды на одну услугу (или часть оказываемых учреждением услуг), выделенную в качестве основной услуги для учреждения;
пропорционально иному выбранному показателю.
Дополнительно отметим, что накладные (общехозяйственные) расходы первоначально распределяются между всеми источниками финансового обеспечения деятельности учреждения. При рассмотрении данного вопроса следует исходить из взаимосвязи доходов и расходов, то есть из того, связаны ли накладные (общехозяйственные) расходы с получением того или иного дохода.
В дальнейшем учреждение распределяет накладные (общехозяйственные) расходы между видами оказываемых услуг, отделений, используя при этом базу для распределения, установленную учетной политикой.
Все операции по распределению накладных и общехозяйственных затрат на себестоимость конкретных видов готовой продукции подлежат документальному оформлению справками (ф. 0504833) с приложением расчетов их распределения.
Рассмотрим несколько примеров распределения расходов между видами оказываемых услуг.

Пример
Предположим, что стоматологическая поликлиника оказывает несколько видов платных медицинских услуг. Приведем их в форме таблицы и рассчитаем удельный вес каждой услуги в общем объеме услуг, оказанных за месяц (август 2015 года).

Наименование услуги
Количество оказанных в течение месяца услуг, шт.
Удельный вес, %
Услуга А
20
11,11 (20 шт. / 180 шт. х 100%)
Услуга Б
40
22,23 (40 шт. /180 шт. х 100%)
Услуга В
120
66,67 (120 шт. /180 шт. х 100%)
Итого
180
100

Медицинскому учреждению за август 2015 года был выставлен счет на оплату услуг по электроэнергии в размере 15 000 руб. С учетом деятельности, выполняемой в рамках ОМС, данные расходы в объеме 7 000 руб. должны быть оплачены за счет средств, полученных учреждением в рамках приносящей доход деятельности.
Расходы на оплату освещения по видам услуг (А, Б, В) будут распределены с учетом их удельного веса в общем объеме услуг следующим образом.

Наименование услуги
Удельный вес, %
Распределение накладных расходов, руб.
Услуга А
11,11
777,7
Услуга Б
22,23
1 556,1
Услуга В
66,67
4 666,2
Итого
100
7 000

Пример
Стоматологическая поликлиника при распределении накладных расходов по видам услуг использует показатели трудоемкости. Приведем данные в таблице.

Наименование услуги
УЕТ услуги, мин
Удельный вес, %
Услуга А
30
33,33 (30 мин. / 90 мин. х 100%)
Услуга Б
50
55,56 (50 мин. / 90 мин. х 100%)
Услуга В
10
11,11 (10 мин. / 90 мин. х 100%)
Итого
90
100

Медицинскому учреждению по итогам месяца был выставлен счет на оплату услуг по водоснабжению в размере 10 000 руб. С учетом деятельности, выполняемой в рамках ОМС, данные расходы в объеме 6 000 руб. должны быть оплачены за счет средств, полученных учреждением в рамках приносящей доход деятельности.
Расходы на водоснабжение будут распределены между видами услуг следующим образом.

Наименование услуги
Удельный вес, %
Распределение накладных расходов, руб.
Услуга А
33,33
1 999,8
Услуга Б
55,56
3 333,6
Услуга В
11,11
666,6
Итого
100
6 000

Пример
Сравним два рассмотренных выше примера по распределению накладных расходов. Если в качестве базы для их распределения взять трудоемкость, расходы на электроэнергию будут включены в себестоимость услуг следующим образом.

Наименование услуги
База для распределения - трудоемкость
База для распределения - количество оказанных услуг

Удельный вес, %
Распределение накладных расходов, руб.
Удельный вес, %
Распределение накладных расходов, руб.
Услуга А
33,33
2 333,1
11,11
777,7
Услуга Б
55,56
3 889,2
22,23
1 556,1
Услуга В
11,11
777,7
66,67
4 666,2
Итого
100
7 000
100
7 000

Из таблицы видно, что накладные расходы включаются в состав себестоимости по-разному в зависимости от выбранной базы для их распределения.
Отражение в учете расходов на оказание платных услуг. Отражение операций по отнесению себестоимости работ, услуг на финансовый результат поставлено в зависимость от вида деятельности, по которой они осуществляются (за счет средств ОМС или средств от приносящей доход деятельности). В соответствии с нормами инструкций N 174н, 183н себестоимость оказанных платных услуг относится на уменьшение доходов (дебет счета 2 401 10 130).

Пример
В стоматологической поликлинике, являющейся автономным учреждением, зафиксированы следующие данные по формированию медицинской услуги А, предоставляемой за счет средств от оказания платных услуг (все цифры условные). Предположим, что в учреждении имеются следующие данные по расходам (в целях упрощения примера использовано только три вида затрат), относимым на этот вид услуги.

Вид расходов
Прямые расходы, руб.
Накладные расходы, руб.
Общехозяйственные расходы, руб.
Материалы
15 000


Услуги связи

3 100

Оплата труда административно- управленческого персонала


10 000
Страховые взносы (тариф 30,2%)


3 020

В бухгалтерском учете учреждения будут сделаны следующие записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Отражены расходы на использованные при оказании медицинской услуги А материалы
2 109 60 272
2 105 00 000
15 000
Отражены накладные расходы, отнесенные в части распределения на медицинскую услугу А
2 109 60 221
2 109 70 221
3 100
Отражены общехозяйственные расходы, отнесенные в части распределения на медицинскую услугу А
2 109 60 211
2 109 60 213
2 109 80 211
2 109 80 213
10 000
3 020
Отнесены расходы по себестоимости оказанных услуг на уменьшение финансового результата деятельности автономного учреждения
2 401 10 130
2 109 60 000
31 120

Отражение в учете финансового результата оказания платных услуг. По завершении финансового года суммы доходов и расходов, начисленных по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах учета финансового результата текущего финансового года (на счетах 0 401 10 100, 0 401 20 200), относятся на финансовый результат прошлых отчетных периодов (на счет 0 401 30 000) (п. 297 Инструкции N 157н).

Пример
За 2015 год бюджетное медицинское учреждение имеет следующие данные:
доходы от оказания платных медицинских услуг - 3 453 000 руб.;
расходы на осуществление деятельности, приносящей доход, - 2 582 000 руб.
Порядок отражения в учете операций по заключению счетов текущего финансового года установлен п. 155 Инструкции N 174н. В бухгалтерском учете учреждения будут составлены следующие проводки:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Основание
Закрыты операции по отражению доходов и расходов от приносящей доход деятельности и расчетов по ним (прибыль)
2 401 10 130
2 401 30 000
3 453 000
Справка (ф. 0504833)
Закрыты операции по отражению расходов на осуществление приносящей доход деятельности и расчетов по ним (убыток)
2 401 30 000
2 401 10 130
2 582 000
Справка (ф. 0504833)

Таким образом, на счете 401 30 "Финансовый результат прошлых отчетных периодов" будет сформирована прибыль по результатам 2015 года в сумме 871 000 руб. (3 453 000 - 2 582 000).

7. Представление налоговой отчетности в ФНС

Медицинские учреждения в соответствии с налоговым законодательством выступают в качестве налогоплательщиков и налоговых агентов, в связи с чем у них возникают обязанности по начислению и уплате налогов, а также по представлению налоговой отчетности на основании НК РФ.
Напомним, что согласно п. 7 ст. 6.1 НК РФ в случае, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством РФ выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Срок представления
Наименование отчетности
Основания для представления отчетности
Не позднее 20 января
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год
Пункт 3 ст. 80 НК РФ
Не позднее 20 января
Декларация по ЕНВД
Пункт 3 ст. 346.32 НК РФ
Не позднее 25 января
Декларация по НДС
Пункт 5 ст. 174 НК РФ
Не позднее 1 февраля
Декларация по транспортному налогу
Пункт 3 ст. 363.1 НК РФ
Не позднее 1 февраля
Декларация по земельному налогу
Пункт 3 ст. 398 НК РФ
Не позднее 1 марта
Сообщения о невозможности удержать НДФЛ и сумме налога
Пункт 5 ст. 226 НК РФ
Не позднее 28 марта
Декларация по налогу на прибыль
Пункт 4 ст. 289 НК РФ
Не позднее 28 марта
Сведения о подтверждении права на применение нулевой налоговой ставки
Пункт 6 ст. 284.1 НК РФ
Не позднее 30 марта
Декларация по налогу на имущество
Пункт 3 ст. 386 НК РФ
Не позднее 1 апреля
Сведения о доходах физических лиц
Пункт 2 ст. 230 НК РФ

В данном разделе книги рассмотрен порядок подачи отчетных форм в налоговые органы по итогам 2015 года (годовых налоговых деклараций).

7.1. Представление сведений о среднесписочной численности работников

Поскольку основным критерием выбора способа представления налоговой декларации является показатель среднесписочной численности работников, в обязанности налогоплательщика входит подача в ФНС сведений о численности работников за предшествующий календарный год. Данные сведения представляются не позднее 20 января текущего года, в случае создания (реорганизации) организации - не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация была создана (реорганизована) (п. 3 ст. 80 НК РФ).
Отметим, что порядок составления и представления данных сведений в 2015 году не изменился. В Письме Минфина РФ от 04.02.2014 N 03-02-07/1/4390 разъяснено, что указанные сведения подаются по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@. Рекомендации в части порядка заполнения названной формы содержатся в Письме ФНС РФ от 26.04.2007 N ЧД-6-25/353@.
Организации вправе представлять сведения о среднесписочной численности работников в электронной форме по формату, утвержденному Приказом ФНС РФ от 10.07.2007 N ММ-3-13/421@.
Расчет среднесписочной численности работников за год производится на основании Указаний, утвержденных Приказом Росстата от 28.10.2013 N 428 (далее - Указания N 428).
В соответствии с п. 79 Указаний N 428 среднесписочная численность работников рассчитывается на основании списочной численности работников, которая приводится на определенную дату, например, на последнее число отчетного периода.
В списочную численность работников включаются наемные работники, работавшие по трудовым договорам и выполнявшие постоянную, временную или сезонную работу один день и более, а также работавшие собственники организаций, получавшие заработную плату в данной организации.
Некоторые работники списочной численности не включаются в среднесписочную численность. К таким работникам относятся (п. 81.1 Указаний N 428):
женщины, находившиеся в отпуске по беременности и родам, лица, находившиеся в отпуске в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по уходу за ребенком;
работники, обучающиеся в образовательных учреждениях и находившиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также поступающие в образовательные учреждения, находившиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов в соответствии с законодательством РФ.
Лица, работавшие неполное рабочее время в соответствии с трудовым договором, штатным расписанием или переведенные с их письменного согласия на работу в режиме неполного рабочего времени, при определении среднесписочной численности работников учитываются пропорционально отработанному ими времени (п. 81.3 Указаний N 428).
Среднесписочная численность работников за год определяется путем суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы отчетного года и деления полученной суммы на 12 (п. 81.7 Указаний N 428).

Пример
Среднесписочная численность работников в медицинском учреждении составила:

Месяц
Численность работников, чел.
Месяц
Численность работников, чел.
Январь
200
Июль
215
Февраль
215
Август
206
Март
210
Сентябрь
210
Апрель
200
Октябрь
212
Май
211
Ноябрь
220
Июнь
213
Декабрь
216
Итого
1 249
Итого
1 279

Среднесписочная численность работников за период с начала года (за 12 месяцев) составляет 211 человек (2 528 (1 249 + 1 279) чел. / 12 мес.).
Среднесписочная численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списочной численности работников за каждый календарный день месяца, то есть с 1-го по 30-е или 31-е число (для февраля - по 28-е или 29-е число), при этом учитываются праздничные (нерабочие) и выходные дни. Полученное значение делится на число календарных дней месяца (п. 81.4 Указаний N 428). Численность работников показывается в целых единицах.

Пример
В месяце 31 календарный день. Численность работников списочного состава за все дни месяца, которые подлежат включению в среднесписочную численность работников, составляет 600 человек.

Среднесписочная численность работников за месяц в этом случае равна 19 человек (600 чел. / 31 дн.).
Непредставление в налоговый орган сведений о среднесписочной численности работников в установленный срок признается налоговым правонарушением и влечет взыскание штрафа в размере 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ).

7.2. Представление сведений по НДФЛ

Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ российские организации, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, признаются налоговыми агентами по НДФЛ. В свою очередь, налогоплательщиками считаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также физические лица - нерезиденты, получающие доходы от источников, находящихся в РФ (п. 1 ст. 207 НК РФ).
В силу п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговую инспекцию сведения о доходах физических лиц, а также о суммах начисленного и удержанного налога. Сведения подаются не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
Кроме того, с 01.01.2016 на основании п. 2 ст. 230 НК РФ (в редакции Федерального закона от 02.05.2015 N 113-ФЗ) организации - налоговые агенты обязаны представлять расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за I квартал, полугодие, девять месяцев.
Также учреждению следует отчитаться по форме 2-НДФЛ согласно п. 5 ст. 226 НК РФ. Данный пункт предписывает представить в налоговую инспекцию отчетность при невозможности налогового агента удержать у налогоплательщика исчисленный НДФЛ. Невозможность удержать налог возникает, например, в случае выплаты дохода в натуральной форме или при возникновении дохода в виде материальной выгоды.
Обратите внимание: Информацию о невозможности удержать налог за 2015 год налоговый агент обязан сообщить не позднее 1 марта 2016 года (Письмо ФНС РФ от 19.10.2015 N БС-4-11/18217).
После окончания налогового периода, в котором налоговый агент выплачивает физическому лицу доход, и письменного сообщения налоговым агентом налогоплательщику и налоговому органу по месту учета о невозможности удержать НДФЛ обязанность по уплате налога возлагается на физическое лицо, а обязанность налогового агента по удержанию соответствующих сумм налога прекращается. После сообщения налогового агента налог должен уплатить сам налогоплательщик при подаче в налоговый орган по месту своего учета декларации по НДФЛ (Письмо ФНС РФ от 22.08.2014 N СА-4-7/16692).
Обращаем ваше внимание, что с 01.01.2016 в силу положений п. 2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, представляют сведения по форме 2-НДФЛ за 2015 год в отношении физических лиц, получивших доходы от таких обособленных подразделений, в налоговый орган по месту нахождения этих обособленных подразделений.
Налоговые агенты - организации, отнесенные к категории крупнейших налогоплательщиков, представляют указанный документ (сведения по форме 2-НДФЛ за 2015 год) в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика либо в налоговый орган по месту учета такого налогоплательщика по соответствующему обособленному подразделению (отдельно по каждому обособленному подразделению).
Форма отчетности и порядок ее представления. Справка по форме 2-НДФЛ и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 30.10.2015 N ММВ-7-11/485@ (далее - Порядок N ММВ-7-11/485@). Дополнительно к данному приказу ФНС утвердила коды видов доходов и вычетов (см. Приказ от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@).
Напомним, что налоговые агенты обязаны направить отчетность в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или на электронном носителе, если численность физических лиц, получивших доходы в налоговом периоде, составляет свыше 25 человек (ранее - свыше 9 человек). Данное напоминание приведено в Информации ФНС РФ от 26.11.2015 "О разъяснении нового порядка расчета налога на доходы физических лиц налоговым агентом".
Датой представления сведений по форме 2-НДФЛ считается:
- день их фактической подачи - при подаче лично или представителем учреждения в налоговый орган;
- день отправки сведений почтовым отправлением с описью вложения - при отправке по почте;
- день их отправки, зафиксированный в подтверждении даты отправки в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи специализированного оператора связи или налогового органа.
В случае представления в налоговый орган уточненных сведений по форме 2-НДФЛ подаются только скорректированные сведения.
Заполнение разделов формы 2-НДФЛ. Форма справки состоит из заголовка и пяти разделов:
- раздела 1 "Данные о налоговом агенте";
- раздела 2 "Данные о физическом лице - получателе дохода";
- раздела 3 "Доходы, облагаемые по ставке __%";
- раздела 4 "Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты";
- раздела 5 "Общие суммы дохода и налога".
Заполнению подлежат все реквизиты и суммовые показатели справки, если иное не предусмотрено Порядком N ММВ-7-11/485@. При отсутствии значения по суммовым показателям ставится ноль ("0").
Обратите внимание: Если налоговый агент начислял физическому лицу в течение налогового периода доходы, облагаемые налогом по разным ставкам, разд. 3-5 заполняются для каждой из ставок.
Заголовочная часть справки несет информацию о налоговом периоде, номере справки и дате ее заполнения, виде подаваемых сведений. Как было упомянуто выше, налоговый агент представляет сведения в налоговый орган в двух случаях:
- на основании п. 5 ст. 226 НК РФ;
- на основании п. 2 ст. 230 НК РФ.
Оба вида сведений подаются по одной форме - 2-НДФЛ, но при заполнении справки указываются разные значения в поле "Признак". В данном поле проставляются цифра "1", если справка представляется в соответствии с п. 2 ст. 230 НК РФ, и цифра "2", если справка направляется согласно п. 5 ст. 226 НК РФ.
Необходимо отметить: ФНС настаивает на том, что направление организацией сообщения о невозможности удержать налог не освобождает ее от обязанности отчитаться в общеустановленном порядке о выплаченных физическому лицу доходах. В силу разъяснений чиновников налоговый агент должен представить справку 2-НДФЛ дважды: с признаком "2" и признаком "1" (см. письма Минфина РФ от 01.12.2014 N 03-04-06/61283, УФНС по г. Москве от 07.03.2014 N 20-15/021334).
Кроме перечисленной информации в заголовочной части проставляется номер корректировки. В одноименном поле указываются:
- при составлении первичной формы справки - значение "00";
- при составлении корректирующей справки взамен ранее представленной - значение на единицу больше, чем отражено в предыдущей справке ("01", "02" и т.д.);
- при составлении аннулирующей справки взамен ранее представленной - значение "99".
При заполнении поля "В ИФНС (код)" проставляется четырехзначный код налогового органа, в котором налоговый агент состоит на налоговом учете (например, "5032", где 50 - код региона, 32 - код налогового органа).
В разделе 2 налоговый агент указывает данные о физическом лице - получателе дохода. Такие сведения заполняются на основании документов, подтверждающих личность физического лица. Код вида документа, удостоверяющего личность, приводится в соответствии со справочником "Коды видов документов, удостоверяющих личность налогоплательщика" (приложение 1 к Порядку N ММВ-7-11/485@).
Особое внимание следует обратить на заполнение поля "Статус налогоплательщика". От статуса налогоплательщика зависит ставка, по которой будут облагаться налогом доходы физического лица. Для лиц, находящихся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (налоговых резидентов), ее размер будет составлять 13% (п. 2 ст. 207 НК РФ).
Итак, в данном поле следует указать значение:
- "1" - если налогоплательщик является налоговым резидентом РФ;
- "2" - если налогоплательщик не является налоговым резидентом РФ;
- "3" - если налогоплательщик - высококвалифицированный специалист не является налоговым резидентом РФ;
- "4" - если налогоплательщик - участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ), не является налоговым резидентом РФ;
- "5" - если налогоплательщик - иностранный гражданин (лицо без гражданства), признанный беженцем или получивший временное убежище на территории РФ, не является налоговым резидентом РФ;
- "6" - если налогоплательщик - иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность по найму в РФ на основании патента.
Если в налоговом периоде налогоплательщик является налоговым резидентом РФ, ставится цифра "1" (кроме налогоплательщиков, ведущих трудовую деятельность по найму в РФ на основе патента).
В разделе 3 справки отражаются сведения о доходах, полученных физическим лицом в течение 2015 года. Виды доходов, облагаемых НДФЛ, указаны в ст. 208 НК РФ, в то же время перечень выплат, с которых данный налог не удерживается, приведен в ст. 217 НК РФ. Обратите внимание, что при заполнении разд. 3 следует использовать коды видов доходов, которые приведены в приложении 1 к Приказу ФНС РФ N ММВ-7-11/387@.
Представим некоторые из них в таблице.

Код дохода
Вид дохода
2000
Вознаграждение, получаемое налогоплательщиком за выполнение трудовых или иных обязанностей (кроме выплат гражданско-правового характера)
2012
Отпускные выплаты
2300
Пособие по временной нетрудоспособности
2400
Доходы, полученные от предоставления в аренду транспортных средств
2520
Доход, полученный в натуральной форме, в виде полной или частичной оплаты товаров в интересах налогоплательщика
2530
Оплата труда в натуральной форме
2720
Стоимость подарков
2760
Материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, а также бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или возрасту
2762
Суммы единовременной материальной помощи, оказываемой работодателями работникам (родителям, усыновителям, опекунам) при рождении ребенка
4800
Иные доходы

Коды вычетов в размерах, предусмотренных ст. 217 НК РФ, в силу разъяснений, приведенных в Порядке N ММВ-7-11/485@, проставляются в соответствии со справочником "Коды вычетов" (приложение 2 к Приказу ФНС РФ N ММВ-7-11/387@). Представим в таблице некоторые из них.

Код вычета
Вид вычета
501
Вычет из стоимости подарков, полученных от организаций
503
Вычет из суммы материальной помощи, оказываемой работодателями своим работникам, а также бывшим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту

Далее отметим, что при определении размера налоговой базы налогоплательщик имеет право на получение следующих вычетов:
- стандартных (ст. 218 НК РФ);
- социальных (ст. 219 НК РФ);
- инвестиционных (ст. 219.1 НК РФ);
- имущественных (ст. 220 НК РФ).
В своей работе бухгалтеры учреждений здравоохранения чаще всего сталкиваются со стандартными налоговыми вычетами, реже им приходится применять социальные и имущественные вычеты. Информация о предоставленных налогоплательщику - физическому лицу вычетах отражается в разд. 4 справки.
Обратите внимание: Информация об выданных уведомлениях, подтверждающих право на социальный (имущественный) вычет, заполняется в соответствующих полях. В них указываются номер и дата уведомления, а также проставляется код налогового органа, выдавшего уведомление, в случае, если налогоплательщику предоставлялся соответствующий налоговый вычет.
Коды вычетов отражаются в соответствии с требованиями справочника "Коды вычетов" (приложение 2 к Приказу ФНС РФ N ММВ-7-11/387@). Представим в таблице некоторые из них.

Код вычета
Вид вычета
114
Вычет на первого ребенка
115
Вычет на второго ребенка
116
Вычет на третьего и каждого последующего ребенка
118
Вычет единственному родителю на первого ребенка (в двойном размере)
119
Вычет единственному родителю на второго ребенка (в двойном размере)
120
Вычет единственному родителю на третьего и каждого последующего ребенка (в двойном размере)
311
Сумма, израсходованная налогоплательщиком на новое строительство либо приобретение на территории РФ жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них
312
Сумма уплаченных процентов по целевым кредитам (займам), полученным у российских организаций (предпринимателей) на новое строительство или приобретение жилья и земельных участков в РФ
320
Сумма, уплаченная налогоплательщиком за свое обучение в образовательном учреждении
321
Сумма, уплаченная налогоплательщиком за обучение своих детей в возрасте до 24 лет в образовательных учреждениях
324
Сумма, уплаченная налогоплательщиком за свое лечение в медицинских организациях

При отражении данных об имущественных вычетах следует учитывать Письмо Минфина РФ от 22.08.2014 N 03-04-06/42092, Определение ВС РФ от 13.04.2015 N 307-КГ15-324. В разъяснениях, как финансистов, так и высшей судебной инстанции сказано, что работодатель как налоговый агент обязан предоставить налогоплательщику вычет с начала календарного года независимо от того, в каком месяце налогоплательщик получил уведомление налогового органа и представил его совместно с заявлением о получении вычета.
В разделе 5 справки отражаются общие суммы дохода и НДФЛ по итогам налогового периода по ставке, показанной в заголовке раздела.

Пример
Медицинская организация выплатила работнику заработную плату за 11 месяцев 2015 года в размере 550 000 руб., исчислила, удержала и перечислила налог в сумме 71 500 руб.
В связи с увольнением по причине выхода на пенсию работник получил доход в натуральной форме в декабре 2015 года на сумму 10 500 руб. Организация исчислила налог в сумме 1 365 руб., но не удержала его.

1. Справка с признаком "2" будет заполнена следующим образом.
В разделе 3 будут указаны:
- в поле "Месяц" - порядковый номер месяца - 12;
- в поле "Код дохода" - код дохода - 2530;
- в поле "Сумма дохода" - сумма дохода - 10 500 руб., сумма, с которой не удержан налог, - 10 500 руб.
В разделе 5 будут отражены:
- в поле "Общая сумма дохода" - сумма дохода - 10 500 руб.;
- в поле "Сумма налога исчисленная" исчисленная сумма налога - 1 365 руб.;
- в поле "Сумма налога, не удержанная налоговым агентом" - сумма налога, не удержанная налоговым агентом, - 1 365 руб.
Оформление справки 2-НДФЛ. Заполненная справка подписывается в поле "Налоговый агент (подпись)". При этом обратите внимание, что справка печатью учреждения не заверяется. Данное поле в новой форме отсутствует. Дополнительно в поле "Налоговый агент" следует указать цифру:
- "1" - если справку представляет налоговый агент;
- "2" - если справку подает его уполномоченный представитель.
Поле "Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя" заполняется в случае направления справки уполномоченным представителем.
В случае если справка не может быть размещена на одной странице, заполняется необходимое количество страниц. На следующей странице вверху формы указываются номер страницы справки, год, номер и дата. При этом поле "Налоговый агент" заполняется на каждой странице формы справки.
Рассмотрим пример заполнения справки по форме 2-НДФЛ (данные условные).

Пример
Данные медицинского учреждения "Областная больница N 5":
- ОКТМО: 12445698---;
- ИНН: 7705802442;
- КПП: 770501001;
- код ИФНС: 7705;
- телефон: (499) 926-12-47;
- руководитель учреждения: А.В. Сидоров.
Данные сотрудницы Светланы Владимировны Смирновой:
- дата рождения: 11.10.1964;
- паспорт: серия 22 00 номер 184503;
- адрес: 123126, г. Москва, ул. Пушкина, д. 30, корп. 1, кв. 28, код региона 77;
- ИНН: 770123554713.
У медработницы имеется один ребенок в возрасте до 18 лет, поэтому ей полагался стандартный налоговый вычет в размере 1 400 руб. в течение всего года (поскольку доход сотрудницы, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода, не превысил 280 000 руб.).
В 2015 году сотруднице медицинского учреждения были выплачены следующие доходы.

Месяц
Вид дохода
Сумма дохода, руб.
Код дохода
Январь
Заработная плата
15 000
2000
Февраль
Заработная плата
13 000
2000

Пособие по временной нетрудоспособности
1 700
2300
Март
Заработная плата
15 000
2000
Апрель
Заработная плата
15 000
2000

Материальная помощь
9 000
2760
Май
Отпускные
14 753
2012
Июнь
Заработная плата
15 000
2000
Июль
Заработная плата
15 000
2000
Август
Заработная плата
15 000
2000
Сентябрь
Заработная плата
15 000
2000
Октябрь
Заработная плата
15 000
2000
Ноябрь
Заработная плата
15 000
2000
Декабрь
Заработная плата
15 000
2000
Всего

188 453


Коды и суммы вычетов следующие.

Вид вычета
Код вычета
Сумма вычета, руб.
Стандартный вычет на первого ребенка
114
16 800
Вычет из суммы материальной помощи
503
4 000

Справка по форме 2-НДФЛ с учетом представленных данных будет заполнена следующим образом.

Приложение N 1
к приказу Федеральной налоговой службы
от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-11/485@

   Штрих-код                       СПРАВКА О ДОХОДАХ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 
   3990 8018                 за   2015   год N   350    от 27.03.2016
                                ────────       ────────    ── ── ────

                          Признак   1   номер корректировки       в ИФНС (код)7705 
                                  ─────                     ───               ────
                                                                                                 Форма 2-НДФЛ
                                                                                           Код по КНД 1151078

1. Данные о налоговом агенте
Код по ОКТМО       12445698---        Телефон     926-12-47       ИНН    7705802442     КПП     770501001
             ──────────────────────           ─────────────────       ───────────────       ─────────────────

Налоговый агент Областная больница N 5
                ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2. Данные о физическом лице - получателе дохода

ИНН в Российской Федерации      770123554713              ИНН в стране гражданства
                           ──────────────────────                                  ───────────────────

Фамилия             Смирнова                  Имя          Светлана         Отчество*      Владимировна
        ─────────────────────────────────────     ─────────────────────────           ───────────────────────

Статус налогоплательщика     1      Дата рождения 11.10.1964   Гражданство (код страны)   643
                         ─────────                ── ── ────                            ─────────

Код документа, удостоверяющего личность:    21    Серия и номер документа            2200184503
                                         ───────                          ───────────────────────────────────

Адрес места жительства в Российской Федерации: Почтовый индекс     123126     Код субъекта    77
                                                               ──────────────              ──────────

Район                                   Город        Москва         Населенный пункт
      ────────────────────────────────        ─────────────────────                   ───────────────────────

Улица           Пушкина             Дом        30         Корпус        1         Квартира         28
      ────────────────────────────      ─────────────────        ────────────────          ──────────────────

Код страны проживания:____________  Адрес ___________________________________________________________________

3. Доходы, облагаемые по ставке   13%
                                ──────

┌──────┬─────────┬────────────────┬───────┬─────────┐   ┌───────┬─────────┬───────────────┬───────┬─────────┐
│Месяц │   Код   │  Сумма дохода  │  Код  │  Сумма  │   │ Месяц │   Код   │ Сумма дохода  │  Код  │  Сумма  │
│      │ дохода  │                │вычета │ вычета  │   │       │ дохода  │               │вычета │  вычета │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  01  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  02  │   2000  │    13 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  02  │   2300  │     1700       │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  03  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  04  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  04  │   2760  │     9000       │  503  │   4000  │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  05  │   2012  │    14 753      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  06  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  07  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  08  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  09  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  10  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  11  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│  12  │   2000  │    15 000      │       │         │   │       │         │               │       │         │
├──────┼─────────┼────────────────┼───────┼─────────┤   ├───────┼─────────┼───────────────┼───────┼─────────┤
│      │         │                │       │         │   │       │         │               │       │         │
└──────┴─────────┴────────────────┴───────┴─────────┘   └───────┴─────────┴───────────────┴───────┴─────────┘

4. Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые вычеты

┌───────┬───────────────────┬───────┬───────────────────┬───────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┐
│  Код  │   Сумма вычета    │  Код  │   Сумма вычета    │  Код  │  Сумма вычета   │  Код   │  Сумма вычета   │
│вычета │                   │вычета │                   │вычета │                 │ вычета │                 │
├───────┼───────────────────┼───────┼───────────────────┼───────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┤
│  114  │     16 800        │       │                   │       │                 │        │                 │
└───────┴───────────────────┴───────┴───────────────────┴───────┴─────────────────┴────────┴─────────────────┘

Уведомление, подтверждающее право на социальный налоговый вычет:    N_____  Дата ___.___.____  Код ИФНС _____

Уведомление, подтверждающее право на имущественный налоговый вычет: N_____  Дата ___.___.____  Код ИФНС _____

5. Общие суммы дохода и налога

┌───────────────────────────────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Общая сумма дохода                 │  188 453   │Сумма налога удержанная                   │    21 795     │
├───────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Налоговая база                     │  167 653   │Сумма налога перечисленная                │    21 795     │
├───────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Сумма налога исчисленная           │   21 795   │Сумма налога, излишне удержанная налоговым│               │
│                                   │            │агентом                                   │               │
├───────────────────────────────────┼────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│Сумма фиксированных авансовых      │     0      │Сумма налога, не удержанная налоговым     │               │
│платежей                           │            │агентом                                   │               │
└───────────────────────────────────┴────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────────────┘

Уведомление, подтверждающее право
на уменьшение налога на фиксированные авансовые платежи:            N_____  Дата ___.___.____  Код ИФНС _____

Налоговый агент (1 - налоговый агент, 2 - уполномоченный представитель):  1
                                                                         ───

                          Сидоров А.В.                                    Подпись
─────────────────────────────────────────────────────────────────    ──────────────────────
                           (Ф.И.О.)*                                      (подпись)

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя ____________________________________________

______________________________
* Отчество указывается при наличии

Далее хотим обратить внимание читателей, что в связи с тем, что с 2016 года налоговые агенты будут нести ответственность за представление недостоверных сведений в справках 2-НДФЛ, ФНС России в Информационном Письме от 14.12.2015 обращает внимание на необходимость корректного заполнения показателей данной отчетности.
Напомним, что в соответствии со ст. 126 НК РФ за непредставление сведений налоговым агентом предусмотрен штраф в размере 200 руб. за каждую непредставленную справку.
Также должностных лиц организации могут привлечь к административной ответственности по ст. 19.4 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 2 000 до 4 000 руб. либо по ст. 15.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере от 300 до 500 руб.
Представление сведений по НДФЛ с 01.01.2016. Как уже было отмечено, с 2016 года налоговые агенты обязаны будут представлять расчет сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за I квартал, полугодие, девять месяцев. Расчет представляется не позднее последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом, за год - не позднее 1 апреля года, идущего за истекшим налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, которые утверждены Приказом ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@.
Таким образом, новую отчетную форму по НДФЛ необходимо представлять:
- за I квартал 2016 года - не позднее 03.05.2016, поскольку 30.04.2016 - выходной день, а праздник 1 мая (воскресенье) переносится на 02.05.2016;
- за полугодие 2016 года - не позднее 01.08.2016, потому что 31.07.2016 выпадает на выходной день;
- за девять месяцев 2016 года - не позднее 31.10.2016.
Обращаем ваше внимание, что форма 2-НДФЛ не отменена, ее, как и ранее, организации - налоговые агенты должны представлять ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом, по каждому физическому лицу.
Форма расчета 6-НДФЛ состоит из:
- титульного листа;
- разд. 1 "Обобщенные показатели";
- разд. 2 "Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на доходы физических лиц" (далее - Раздел 2).
Форма 6-НДФЛ составляется нарастающим итогом за I квартал, полугодие, девять месяцев и год. Отметим, что общие требования к заполнению формы 6-НДФЛ не отличаются от требований к формам других деклараций, которые утверждены ФНС. При заполнении формы расчета не допускаются:
- исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства;
- двусторонняя печать на бумажном носителе;
- скрепление листов отчетной формы, приводящее к порче бумажного носителя.
Каждому показателю формы расчета соответствует одно поле, состоящее из определенного количества знакомест. В каждом поле указывается только один показатель.
Далее хотелось бы обратить внимание, что в форме 6-НДФЛ обязательны к заполнению реквизиты и суммовые показатели. При отсутствии значения по суммовым показателям проставляется "0".
При заполнении Раздела 2 расчета следует обратить внимание на Письмо ФНС от 13.11.2015 N БС-4-11/19829. В нем чиновники ФНС разъяснили, что при заполнении данного раздела следует руководствоваться положениями ст. 223 НК РФ. Напомним, что в силу норм п. 1 данной статьи дата фактического получения дохода определяется как:
- день выплаты дохода, в том числе его перечисления на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц (при получении доходов в денежной форме);
- день передачи доходов в натуральной форме (при получении доходов в натуральной форме);
- день приобретения товаров (работ, услуг), приобретения ценных бумаг (при получении доходов в виде материальной выгоды);
- день зачета встречных однородных требований;
- день списания в установленном порядке безнадежного долга с баланса организации;
- последний день в месяце, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки;
- последний день в каждом месяце в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства (при возникновении дохода в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств).
Обратите внимание: При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). В случае прекращения трудовых отношений до истечения календарного месяца датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде оплаты труда считается последний день работы, за который был начислен доход (п. 2 ст. 223 НК РФ).
Таким образом, по доходам, полученным в виде оплаты труда за исполнение служебных обязанностей, по строке 100 расчета 6-НДФЛ учреждения укажут следующие даты: 31.01.2016, 29.02.2016, 31.03.2016.
Соответственно, по строке 130 будет отражена обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога), приходящаяся на дату, которая приведена по строке 100.
По строке 110 прописывается дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130. Напомним, что согласно п. 4 ст. 226 НК РФ налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.
Таким образом, по налогу, удержанному с заработной платы, по строке 110 формы 6-НДФЛ учреждения укажут даты выдачи из кассы учреждения сумм зарплаты либо даты ее перечисления на банковские карты работников. Соответственно, по строке 140 будет отражена сумма удержанного НДФЛ, приходящегося на дату, внесенную в строку 110.
В строке 120 указывается дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога. При этом надо учитывать, что согласно п. 6 ст. 226 НК РФ в новой редакции, действующей с 01.01.2016, в общем случае перечисление производится не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.
Лишь при выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы рассчитанного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты.
В заключение отметим, что одновременно с введением новой формы квартального расчета по НДФЛ введена ответственность за непредставление данной формы. Так, в силу изменений, внесенных Федеральным законом N 113-ФЗ в ст. 126 НК РФ, с 2016 года за непредставление такого расчета налоговому агенту будет грозить штраф в размере 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его подачи.

7.3. Представление декларации по транспортному налогу

В соответствии со ст. 357 НК РФ учреждения, на которые согласно законодательству РФ зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом обложения транспортным налогом, являются плательщиками данного налога. Поэтому в обязанности таких организаций входит представление декларации по транспортному налогу не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим календарным годом (п. 3 ст. 363.1 НК РФ).
Форма отчетности и порядок ее представления. Форма декларации по транспортному налогу и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@ (далее - Порядок N ММВ-7-11/99@).
В силу п. 2.7 Порядка N ММВ-7-11/99@ декларация может быть представлена на бумажном носителе с использованием двумерного штрих-кода и в электронном виде. В электронном виде по телекоммуникационным каналам связи декларация представляется по формату, установленному Приказом ФНС РФ N ММВ-7-11/99@, с электронной подписью в соответствии с Порядком представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденным Приказом МНС РФ от 02.04.2002 N БГ-3-32/169.
Заполнение разделов декларации. В состав декларации включаются (п. 1.2 Порядка N ММВ-7-11/99@):
титульный лист;
раздел 1 "Сумма транспортного налога, подлежащая уплате в бюджет";
раздел 2 "Расчет суммы транспортного налога по каждому транспортному средству".
Для заполнения декларации применяются справочники, приведенные в приложениях 1-7 к Порядку N ММВ-7-11/99@.
Согласно п. 5.1 Порядка N ММВ-7-11/99@ разд. 2 декларации заполняется налогоплательщиком по каждому транспортному средству, зарегистрированному в соответствии с законодательством РФ. Далее обратим внимание на заполнение отдельных строк данного раздела.
Сумма исчисленного налога указывается в строке 160. Она исчисляется как произведение налоговой базы (строка 070), налоговой ставки (строка 140), доли в праве собственности (строка 120) и коэффициентов (строки 130 и 150) (п. 5.14 Порядка N ММВ-7-11/99@).
Налоговой базой (строка 070) в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, является мощность двигателя транспортного средства, выраженная в лошадиных силах. Мощность двигателя указывается в документах на транспортное средство.
Налоговая ставка (строка 140) отражается согласно закону соответствующего субъекта РФ по месту нахождения транспортного средства.
Доля в праве собственности (строка 120) указывается в виде правильной простой дроби (например, 1/2). Если собственник транспортного средства один, в числителе и знаменателе ставится цифра "1".
По строке 130 указывается коэффициент (Кв), определяемый как отношение числа полных месяцев, отраженных по строке 110, к числу календарных месяцев в налоговом периоде (отчетном периоде). Значение коэффициента указывается в виде десятичной дроби с точностью до 10 000-х долей. Напомним, что в силу п. 3 ст. 362 НК РФ месяц регистрации транспортного средства, как и месяц снятия его с регистрации, принимается за полный месяц. В случае регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного календарного месяца указанный месяц принимается как один полный месяц (п. 5.11 Порядка N ММВ-7-11/99@).
Например, учреждение в июле 2015 года приобрело легковой автомобиль мощностью 180 л.с. В этом же месяце автомобиль был зарегистрирован в органах ГИБДД. Таким образом, срок владения автомобилем в налоговом периоде в 2015 году равен шести месяцам, а коэффициент владения автомобилем - 0,5 (6 мес. / 12 мес.).
По строке 150 указывается повышающий коэффициент (Кп), установленный п. 2 ст. 362 НК РФ. Напомним, что данный коэффициент применяется в отношении автомобилей стоимостью 3 млн. руб. и более. Для собственников других транспортных средств значение этого коэффициента равно 1.
Далее обратим внимание на разъяснения ФНС по поводу заполнения строки 100 разд. 2 (количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства), приведенные в Письме от 23.06.2015 N БС-4-11/10862. В нем, в частности, сообщается, что в соответствии с п. 3 ст. 361 НК РФ допускается установление дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учетом количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств, и (или) их экологического класса.
При этом количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства.
Как отметили чиновники, если в отношении транспортного средства дифференцированная налоговая ставка не установлена, но предусмотрен повышающий коэффициент, строка 100 разд. 2 декларации не заполняется.
При заполнении названного раздела рекомендуем воспользоваться контрольными соотношениями, приведенными в Письме ФНС РФ от 07.04.2015 N БС-4-11/5693@.

7.4. Представление декларации по земельному налогу

Плательщиками земельного налога признаются медицинские учреждения, которые обладают земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования (п. 1 ст. 388 НК РФ). Если земельные участки находятся у учреждения на праве безвозмездного срочного пользования или праве аренды, согласно п. 2 ст. 388 НК РФ оно не является плательщиком земельного налога.
В силу ст. 398 НК РФ организации - плательщики земельного налога обязаны по истечении налогового периода (не позднее 1 февраля года) представлять в налоговый орган по месту нахождения земельного участка налоговую декларацию.
Форма отчетности и порядок ее представления. Форма декларации и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 28.10.2011 N ММВ-7-11/696@ (далее - Порядок N ММВ-7-11/696@).
В соответствии с п. 2.7 Порядка N ММВ-7-11/696@ декларация может быть представлена на бумажном носителе с использованием двумерного штрих-кода и в электронном виде. В электронном виде по телекоммуникационным каналам связи декларация представляется по формату, установленному Приказом ФНС РФ N ММВ-7-11/696@, с электронной подписью в соответствии с Порядком представления налоговой декларации в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утвержденным Приказом МНС РФ от 02.04.2002 N БГ-3-32/169.
Обратите внимание: медицинские учреждения в отношении земельных участков, принадлежащих им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) пользования и используемых в предпринимательской деятельности, полностью или частично освобожденные от обязанности уплаты земельного налога в соответствии с законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган декларацию по установленным правилам (п. 2.13 Порядка N ММВ-7-11/696@).
Заполнение разделов декларации. В соответствии с п. 1.2 Порядка N ММВ-7-11/696@ в состав налоговой декларации включены титульный лист и два раздела:
раздел 1 "Сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет";
раздел 2 "Расчет налоговой базы и суммы земельного налога".
В разделе 1 отражаются суммы налога, непосредственно подлежащие уплате в бюджет. В разделе 2 производится расчет налоговой базы и суммы налога в отношении каждого земельного участка (доли участка, доли в праве на участок и т.д.), признаваемого объектом обложения земельным налогом. В отношении каждого из них он заполняется отдельно.
При заполнении декларации следует использовать ряд справочников, которые приведены в приложениях к Порядку N ММВ-7-11/696@ (п. 1.3 данного порядка).
Декларация заполняется в отношении сумм земельного налога, подлежащих уплате в бюджет по соответствующему коду (кодам) ОКТМО. При этом в декларации указываются суммы земельного налога, коды ОКТМО которых соответствуют территориям муниципальных образований (п. 2.14 Порядка N ММВ-7-11/696@).
В силу п. 5.1 Порядка N ММВ-7-11/696@ разд. 2 заполняется отдельно по каждому земельному участку (доле земельного участка, расположенного в границах соответствующего муниципального образования (города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга), доле в праве на земельный участок), принадлежащему организации на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
Далее обратим внимание на заполнение строк данного раздела.
По строке 030 проставляется код категории земель, определяемый согласно приложению 5 к Порядку N ММВ-7-11/696@.
По строкам 070, 090, 110, 200, 220, 240 указывается код налоговой льготы, определяемый в соответствии с приложением 6 к настоящему порядку.
По строке 130 отражается налоговая база, определяемая как кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.
Как отметили чиновники Минфина в Письме от 14.10.2013 N 03-05-04-02/42680, если согласно п. 13 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" кадастровая стоимость земли не установлена, для целей налогообложения применяется нормативная цена земли. В случае если в отношении земельного участка нормативная цена земли также не определена, в отношении такого земельного участка отсутствует налоговая база по земельному налогу.
Показатель строки 130 рассчитывается таким образом:
строка 130 = строка 050 - строка 080;
строка 130 = строка 050 - строка 100;
строка 130 = строка 050 - (строка 080 + строка 100).
По строке 140 прописывается налоговая ставка, применяемая налогоплательщиком в отношении названного земельного участка, установленная нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга).
Обратите внимание: максимальные размеры ставок земельного налога определены в зависимости от категорий земель и (или) разрешенного использования земельного участка (п. 1 ст. 394 НК РФ).
По строке 150 проставляется количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода.
По строке 160 указывается коэффициент (Кв), который применяется для исчисления земельного налога в случае правообладания земельным участком в течение неполного налогового периода.
По строке 170 прописывается сумма исчисленного земельного налога за налоговый период, рассчитываемая как произведение налоговой базы, проставленной по строке 130, налоговой ставки, указанной по строке 140, и коэффициента (Кв), отраженного по строке 160, разделенное на 100.
По строке 180 приводится количество полных месяцев использования налогоплательщиком налоговой льготы.
По строке 190 проставляется коэффициент (Кл), который определяется как отношение числа полных месяцев, в течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом периоде. При этом месяц возникновения права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимаются за полный месяц. Значение по строке 190 приводится в десятичных дробях с точностью до 10 000-х долей.
По строке 280 указывается исчисленная сумма налога, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период, рассчитываемая как:
разность значений по строке 170 и значения по строке 250 при заполнении разд. 2 организациями, имеющими право на льготы по земельному налогу в виде уменьшения суммы налога. Строка 280 = строка 170 - строка 250;
разность значений по строке 170 и значения по строке 270 при заполнении разд. 2 организациями, имеющими право на льготы по земельному налогу в виде снижения налоговой ставки. Строка 280 = строка 170 - строка 270;
разность значений по строке 170 и строке 210 или строке 230 при заполнении разд. 2 организациями, имеющими право на налоговые льготы по земельному налогу в соответствии со ст. 7, п. 2 ст. 387, ст. 395 НК РФ в виде полного освобождения от налогообложения. Строка 280 = (строка 170 - строка 210) или (строка 170 - строка 230).
При заполнении данного раздела декларации рекомендуем воспользоваться контрольными соотношениями, представленными в Письме ФНС РФ от 30.05.2014 N БС-4-11/10399.

7.5. Представление декларации по налогу на прибыль

В силу п. 1 ст. 289 НК РФ налогоплательщики независимо от наличия у них обязанности по уплате налога на прибыль должны по истечении каждого отчетного и налогового периода представлять в налоговые органы по месту своего нахождения и месту нахождения каждого своего обособленного подразделения соответствующие налоговые декларации.
Налоговые декларации по итогам налогового периода подаются налогоплательщиками не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год (ст. 285 НК РФ). Таким образом, медицинские учреждения обязаны представить налоговую декларацию за 2015 год не позднее 28 марта 2016 года.

7.5.1. Нулевая налоговая ставка и представление сведений для ее подтверждения

Пунктом 1.1 ст. 284, ст. 284.1 НК РФ предусмотрена возможность для организаций, осуществляющих медицинскую деятельность в соответствии с законодательством РФ, применять налоговую ставку 0%.
В статье 284.1 НК РФ приведен перечень условий, которые должна соблюдать организация для применения ставки налога на прибыль в размере 0%. В случае если организация удовлетворяет всем критериям, перечисленным в данной статье, нулевая налоговая ставка применяется ко всей налоговой базе, определяемой таким налогоплательщиком в течение всего налогового периода.
Таким образом, большое количество учреждений здравоохранения, соблюдая правила, указанные в ст. 284.1 НК РФ, применяют нулевую ставку налога на прибыль.
Согласно п. 6 ст. 284.1 НК РФ организации, применяющие налоговую ставку 0%, по окончании каждого налогового периода, в течение которого они применяют данную ставку, в сроки, установленные для представления декларации по налогу на прибыль организаций, подают в налоговый орган по месту своего нахождения сведения:
о доле доходов организации от осуществления медицинской деятельности. Напомним, что доходы от занятия медицинской деятельностью должны составлять не менее 90% доходов организации, учитываемых при определении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ (Письмо ФНС РФ от 03.06.2014 N ГД-4-3/10510@);
о численности работников в штате организации (при ее расчете следует руководствоваться Приказом Росстата от 28.10.2013 N 428);
о численности медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, в штате организации. Напомним, что сертификаты специалиста, выданные медицинским и фармацевтическим работникам до 01.01.2016, действуют до истечения указанного в них срока. Условия и порядок выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам утверждены Приказом Минздрава РФ от 29.11.2012 N 982н.
В случае непредставления указанной информации в установленные сроки с начала налогового периода, данные за который не были представлены, должна применяться налоговая ставка в размере 20%. При этом сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет в установленном порядке с взысканием с налогоплательщика соответствующих сумм пеней.
Форма представляемых учреждением сведений утверждена Приказом ФНС РФ от 21.11.2011 N ММВ-7-3/892@ (далее - сведения).
Сведения состоят из двух листов. На первом листе приводятся данные о медицинском учреждении, на втором листе указывается доля доходов организации от осуществления медицинской деятельности и отражаются сведения о численности работников.
Общая сумма доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций, подлежит отражению по строке 010 сведений.
Доходы от реализации при осуществлении образовательной и (или) медицинской деятельности показываются по строке 011, а внереализационные доходы, связанные с осуществлением образовательной и (или) медицинской деятельности и выполнением НИОКР, - по строке 012 сведений.
Отметим, что при расчете за налоговый период процентного соотношения доходов, дающего организации право на применение нулевой ставки, учитываются только доходы, полученные от реализации медицинских (образовательных) услуг, входящих в Перечень видов образовательной и медицинской деятельности, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 10.11.2011 N 917 (Письмо Минфина РФ от 21.09.2011 N 03-03-06/1/580).
Доля доходов от осуществления образовательной и (или) медицинской деятельности в общей сумме доходов указывается в строке 013 сведений. Она определяется следующим образом: (строка 010 + строка 012) / строка 010 x 100%. Напомним, что показатель данной строки должен быть больше 90%.
Сведения о численности работников в штате организации по состоянию на 1-е число каждого месяца отчетного года отражаются по строкам 020-032 на 1-е число каждого месяца отчетного года и на 31 декабря.
Рассмотрим пример заполнения сведений.

Пример
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 3" является учреждением, осуществляющим медицинскую деятельность. В составе учреждения здравоохранения имеется структурное подразделение - аптека, реализующая населению лекарственные средства и изделия медицинского назначения.
В 2015 году учреждением получены следующие доходы:
от страховых медицинских организаций по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС - в размере 120 000 000 руб.;
от оказания платных медицинских услуг - 4 500 000 руб.;
от сдачи имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, в аренду - 115 000 руб.;
от реализации населению лекарственных средств и изделий медицинского назначения - 2 215 000 руб.;
от реализации бахил с использованием торгового автомата - 10 000 руб.
В отношении деятельности по реализации населению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также бахил учреждение применяет систему налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности.
Кроме того, в указанном периоде коммерческая организация предоставила учреждению для оказания платных медицинских услуг по договору безвозмездного пользования медицинское оборудование. Договор действовал в течение всего 2015 года. Рыночная стоимость аренды такого имущества составляет 5000 руб. в месяц.
Средняя численность работников учреждения в 2015 году составляла:

Период
Численность медицинского персонала, имеющего сертификаты, чел.
Численность фармацевтического персонала, имеющего сертификаты, чел.
Общая численность персонала учреждения, чел.
01.01.2015
75
5
126
01.02.2015
75
5
126
01.03.2015
75
5
126
01.04.2015
75
5
126
01.05.2015
70
5
123
01.06.2015
70
5
123
01.07.2015
70
5
123
01.08.2015
71
5
124
01.09.2015
71
5
124
01.10.2015
72
5
125
01.11.2015
72
5
125
01.12.2015
72
5
125
31.12.2015
72
5
125

Рассчитаем долю доходов учреждения от осуществления медицинской деятельности в общей сумме его доходов.

При определении налогооблагаемой базы не учитываются:
доходы, полученные от страховых медицинских организаций по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС, на основании ст. 251 НК РФ;
доходы от реализации населению лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также бахил с использованием торгового автомата, поскольку указанные доходы получены в рамках деятельности, облагаемой ЕНВД, на основании п. 10 ст. 274 НК РФ.
Общая сумма доходов, учитываемых при определении налогооблагаемой базы, составит 4 675 000 руб. (4 500 000 руб. + 115 000 руб. + 5 000 руб. х 12 мес.).
Доля доходов учреждения от ведения медицинской деятельности в общей сумме его доходов будет равна 97,54% (((4 500 000 + 60 000) / 4 675 000) руб. х 100%).
Сведения будут заполнены следующим образом.

┌─┐             ┌─┐       ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│ │  Штрих код  │ │   ИНН │Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│
└─┘             └─┘       └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
                          ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐    ┌─┬─┬─┐
    1230  1027      КПП   │Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│Х│Стр.│0│0│2│
                          └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘    └─┴─┴─┘

     Расчет доли доходов организации от осуществления образовательной и  (или)
            медицинской деятельности в общей сумме доходов организации

                   Показатели                         Код строки              Сумма (руб.)
                       1                                  2                        3
Общая сумма доходов, учитываемых при определении                     ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
налоговой базы по налогу на прибыль организации,          010        │4│6│7│5│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
в том числе:
доходы от реализации при осуществлении                               ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
образовательной и (или) медицинской деятельности*         011        │4│5│0│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│
                                                                     └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

внереализационные доходы, связанные с                                ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
осуществлением образовательной и (или)                    012        │6│0│0│0│0│-│-│-│-│-│-│-│-│-│-│
медицинской деятельности*                                            └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Доля дохода от осуществления образовательной и                       ┌─┬─┬─┐
(или) медицинской деятельности в общей сумме              013        │9│7│-│
доходов (%)*                                                         └─┴─┴─┘
(стр. 011 + стр. 012): стр. 010 X 100%


                 Сведения о численности работников в штате организации на 1 число
                                каждого месяца отчетного года

Код строки          Дата       Численность работников   Численность медицинского персонала, имеющего
                                в штате организации     сертификат специалиста, в штате организации**

                                                               количество                       %
    1                 2                 3                          4                            5
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   020            на 1 января      │1│2│6│-│-│-│-│           │7│5│-│-│-│-│-│                   │5│9│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   021            на 1 февраля     │1│2│6│-│-│-│-│           │7│5│-│-│-│-│-│                   │5│9│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   022            на 1 марта       │1│2│6│-│-│-│-│           │7│5│-│-│-│-│-│                   │5│9│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   023            на 1 апреля      │1│2│6│-│-│-│-│           │7│5│-│-│-│-│-│                   │5│9│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   024            на 1 мая         │1│2│3│-│-│-│-│           │7│0│-│-│-│-│-│                   │5│7│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   025            на 1 июня        │1│2│3│-│-│-│-│           │7│0│-│-│-│-│-│                   │5│7│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   026            на 1 июля        │1│2│3│-│-│-│-│           │7│0│-│-│-│-│-│                   │5│7│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   027            на 1 августа     │1│2│4│-│-│-│-│           │7│1│-│-│-│-│-│                   │5│7│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   028            на 1 сентября    │1│2│4│-│-│-│-│           │7│1│-│-│-│-│-│                   │5│7│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   029            на 1 октября     │1│2│5│-│-│-│-│           │7│2│-│-│-│-│-│                   │5│8│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   030            на 1 ноября      │1│2│5│-│-│-│-│           │7│2│-│-│-│-│-│                   │5│8│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   031            на 1 декабря     │1│2│5│-│-│-│-│           │7│2│-│-│-│-│-│                   │5│8│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘
                                   ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐           ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐                   ┌─┬─┐
   032            на 31 декабря    │1│2│5│-│-│-│-│           │7│2│-│-│-│-│-│                   │5│8│
                                   └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘           └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘                   └─┴─┘

Подтверждаю, что непрерывно в течение налогового периода численность работников в штате  организации
составляла   не   менее   15   работников   (численность медицинского персонала, имеющего сертификат
специалиста, в общей численности работников непрерывно составляла не менее 50 процентов**)

* Определяются   в   соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 284.1 Налогового кодекса Российской
Федерации
**По организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.

            Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

┌─┐                                                                                              ┌─┐
│ │                  Иванова    (подпись)      01.02.2016   (дата)                               │ │
└─┘               ─────────────             ───────────────                                      └─┘
7.5.2. Представление налоговой декларации

Представление сведений не освобождает учреждение здравоохранения от обязанности подачи декларации по налогу на прибыль организаций. На необходимость представления таких деклараций учреждениями здравоохранения, применяющими налоговую ставку 0%, указали столичные налоговики в Письме от 02.07.2012 N 16-15/057962@.
Форма и порядок представления налоговой декларации. Форма и формат представления декларации по налогу на прибыль организаций, порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 26.11.2014 N ММВ-7-3/600@ (далее - Порядок N ММВ-7-3/600@).
Как указано в Информации ФНС РФ "Об утверждении новой формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций" от 09.01.2015, в обновленной форме налоговой декларации учтены изменения в НК РФ, вступившие в силу в 2014 году, а также ряд поправок, действующих с 2015 года. В основном изменения коснулись расчета налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемых налоговым агентом (лист 03), расчета налоговой базы по налогу на прибыль организаций по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок (лист 05). Форма декларации дополнена приложением 6б к листу 02, в котором отражаются доходы и расходы участников консолидированных групп налогоплательщиков, а также приложением 2, предназначенным для представления сведений о доходах физических лиц налоговыми агентами, признаваемыми таковыми в соответствии со ст. 226.1 НК РФ.
Заполнение разделов декларации. В состав декларации в обязательном порядке включаются (п. 1.1 Порядка N ММВ-7-3/600@):
титульный лист (лист 01);
подраздел 1.1 разд. 1;
лист 02;
приложение 1 к листу 02;
приложение 2 к листу 02.
Подразделы 1.2 и 1.3 разд. 1, приложения 3, 4 и 5 к листу 02, а также листы 03, 04, 05, 06, 07, приложения 1 и 2 к налоговой декларации включаются в состав декларации, только если:
налогоплательщик имеет доходы, расходы, убытки или средства, подлежащие отражению в указанных подразделах, листах и приложениях;
налогоплательщик является налоговым агентом или в его состав входят обособленные подразделения.
Подраздел 1.2 разд. 1 не включается в состав декларации за налоговый период.
Приложение 4 к листу 02 включается в состав декларации только за I квартал и налоговый период.
Лист 06 заполняется лишь негосударственными пенсионными фондами.
Лист 07 заполняется организациями при получении средств целевого финансирования, целевых поступлений и других средств, указанных в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ, только за налоговый период.
Состав декларации в обязательном объеме, предусмотренном п. 1.1 Порядка N ММВ-7-3/600@, актуален для учреждений здравоохранения, применяющих налоговую ставку 0%. Рассмотрим подробнее порядок заполнения указанных листов, подраздела и приложений.
Подраздел 1.1 разд. 1. В данном подразделе приводятся суммы авансовых платежей и налога, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней по итогам отчетного (налогового) периода.
Приведем таблицу, в которой представлено соотношение показателей строк подразд. 1.1 разд. 1 декларации и других ее показателей.

Номер строки
Отражаемый показатель
Взаимосвязь с другими показателями декларации
040
Сумма налога к доплате в федеральный бюджет
Переносится из строки 270 листа 02
050
Сумма налога к уменьшению в федеральный бюджет
Переносится из строки 280 листа 02
070
Сумма налога к доплате в бюджет субъекта РФ
Переносится из строки 271 листа 02
080
Сумма налога к уменьшению в бюджет субъекта РФ
Переносится из строки 281 листа 02

Лист 02. В реквизите "Признак налогоплательщика" учреждения здравоохранения указывают код "1".
Рассмотрим порядок заполнения строк листа 02, актуальных для таких учреждений.

Номер строки
Отражаемый показатель
Взаимосвязь с другими показателями декларации
010
Доходы от реализации, сформированные налогоплательщиком, по данным налогового учета
Равны показателю строки 040 приложения 1 к листу 02
020
Общая сумма внереализационных доходов, учтенных за отчетный (налоговый) период в соответствии со ст. 250 НК РФ
Равна показателю строки 100 приложения 1 к листу 02
030
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации, сформированные согласно ст. 252-264, 279 НК РФ
Равны показателю строки 130 приложения 2 к листу 02
040
Суммы внереализационных расходов
Равны сумме показателей строк 200 и 300 приложения 2 к листу 02
060
Общая сумма прибыли (убытка) от реализации товаров (работ, услуг) и совершения внереализационных операций
Равна показателю, который определяется следующим образом: строка 010 + строка 020 - строка 030 - строка 040 + строка 050
100
Налоговая база
Равна показателю, который определяется следующим образом: строка 060 - строка 070 - строка 080 - строка 090 - строка 400 приложения 2 к листу 02 + строка 100 листа 5 + строка 530 листа 6
120
Налоговая база для исчисления налога
Равна разности показателей строк 100 и 110
140, 150, 160
Налоговые ставки в соответствии со ст. 284, 284.1, 284.3 и 288.1 НК РФ

190
Сумма налога
Определяется путем умножения размера налоговой базы на ставку налога, которые указаны по строкам 120 и 150 соответственно
200
Сумма исчисленного налога в бюджет субъекта РФ
Для организации, не имеющей обособленных подразделений, определяется путем умножения показателей строк 120 и (или) 130 (налоговая база) на ставки налога, действующие по месту нахождения налогоплательщика (строки 160 и (или) 170)
210, 220, 230
Суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период


Приложение 1 к листу 02. Приведем порядок заполнения строк, актуальных для учреждений здравоохранения.

Номер строки
Отражаемый показатель
010
Общая сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, исчисленная в соответствии со ст. 248, 249 НК РФ
011-030
Данные о выручке по отдельным видам операций
100
Внереализационные доходы, сформированные согласно ст. 250 НК РФ

Приложение 2 к листу 02. Рассмотрим порядок заполнения строк, которые актуальны для учреждений здравоохранения.

Номер строки
Отражаемый показатель
040
Организации, применяющие метод начисления, отражают расходы, относящиеся к косвенным расходам, в соответствии со ст. 318 НК РФ.
Организации, применяющие кассовый метод определения доходов и расходов, показывают расходы, признаваемые в уменьшение налоговой базы по налогу согласно ст. 273 НК РФ. Строка 040 > (строка 041 + строка 042 + строка 043 + строка 045 + строка 046 + строка 047 + строка 052)
041
Указываются суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, за исключением перечисленных в ст. 270 НК РФ. В строку 041 не включаются суммы страховых взносов в ПФР на обязательное пенсионное страхование, в ФСС на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в ФФОМС и ТФОМС на обязательное медицинское страхование
131-134
Отражается сумма начисленной амортизации за отчетный (налоговый) период как по основным средствам, так и по нематериальным активам независимо от того, учтено ли подобное имущество на последний день отчетного (налогового) периода
135
Указывается метод начисления амортизации, отраженный в учетной политике для целей налогообложения
200
Заполняется организациями вне зависимости от применяемого ими метода определения выручки от реализации. При этом организации, применяющие кассовый метод, отражают по данной строке показатели при наличии фактически понесенных расходов. Строка 200 > (строка 201 + строка 202 + строка 203 + строка 204 + строка 205 + строка 206)

Лист 07. Напомним, что в силу п. 1.1 Порядка N ММВ-7-3/600@ данный лист налоговой декларации заполняется организациями при получении средств целевого финансирования, целевых поступлений и других средств, указанных в п. 1 и 2 ст. 251 НК РФ, при составлении декларации только за налоговый период.
Необходимо учесть, что в соответствии с п. 15.1 Порядка N ММВ-7-3/600@ в лист 07 не включаются средства в виде лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований), доведенных в установленном порядке до казенных учреждений, а также в виде субсидий, предоставленных бюджетным и автономным учреждениям.
Далее организация выбирает исходя из видов полученных ею средств целевого назначения соответствующие им наименования и коды из приведенной в приложении 3 к Порядку N ММВ-7-3/600@ таблицы и переносит их в графу 1. Приведем некоторые из них в таблице.

Код
Средства целевого финансирования
110
Средства, получаемые медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность в системе ОМС, за оказание застрахованным лицам медицинских услуг от страховых организаций, осуществляющих обязательное медицинское страхование этих лиц
140
Пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством РФ
360
Имущество, полученное государственными и муниципальными учреждениями по решению органов исполнительной власти

Рассмотрим пример заполнения листа 07 декларации по налогу на прибыль организаций.

Пример
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Клиническая больница N 3" в 2015 году получило:
денежные средства в виде субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, субсидий на иные цели - 550 000 руб.;
средства от приносящей доход деятельности - 4 500 000 руб.;
денежные средства от физических лиц в качестве добровольных пожертвований на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий - 10 500 руб.;
средства от страховых медицинских организаций по договорам на оказание и оплату медицинской помощи по ОМС - 120 000 000 руб.;
различную мебель, используемую в деятельности учреждения (медицинские кушетки, кровати, шкафы для хранения лекарственных препаратов и т.д.), по договорам пожертвования от юридических лиц - на сумму 56 000 руб.;
медицинское оборудование (томограф) по решению правительства субъекта РФ, в котором расположено учреждение, - на сумму 6 563 000 руб.
Какие из указанных поступлений следует отразить в листе 07 декларации по налогу на прибыль организаций?

При заполнении листа 07 декларации учреждение должно перенести в графу 1:
- средства ОМС - 120 000 000 руб.;
- денежные средства от физических лиц по договорам пожертвования - 10 500 руб.;
- стоимость мебели, полученной по договорам пожертвования, - 56 000 руб.;
- стоимость томографа, полученного по решению правительства субъекта РФ, - 6 563 000 руб.

При заполнении приведенных выше листов, подраздела и приложений рекомендуем воспользоваться контрольными соотношениями, представленными в Письме ФНС РФ от 14.07.2015 N ЕД-4-3/12317@.

7.6. Представление декларации по налогу на имущество

В соответствии со ст. 373 НК РФ плательщиками налога на имущество являются организации, имеющие имущество, признаваемое объектом налогообложения. В свою очередь, объектом налогообложения считается движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе учреждения здравоохранения в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета.
В обязанности организации, имеющей имущество, признаваемое объектом налогообложения, входит представление налоговых деклараций не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 ст. 386 НК РФ).
Форма отчетности и порядок ее представления. Форма декларации по налогу на имущество и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС РФ от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895 (далее - Порядок N ММВ-7-11/895).
В силу п. 1.1 Порядка N ММВ-7-11/895 декларация состоит из титульного листа и трех разделов:
раздела 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет";
раздела 2 "Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства";
раздела 3 "Исчисление суммы налога за налоговый период по объекту недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которого признается кадастровая (инвентаризационная) стоимость".
Согласно п. 1.6 Порядка N ММВ-7-11/895 налоговая декларация заполняется в отношении сумм налога, подлежащих уплате в бюджет по соответствующему коду (кодам) муниципального образования на основании Общероссийского классификатора территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (ОКТМО). При этом в декларации, представляемой в налоговый орган, указываются суммы налога, коды ОКТМО которых соответствуют территориям муниципальных образований, подведомственным данному налоговому органу.
Как разъяснили чиновники ФНС в Письме от 30.04.2015 N БС-4-11/7648, организация может заполнить одну декларацию в отношении налога, который уплачивается в бюджет субъекта РФ. Это возможно при выполнении следующих условий:
законодательство субъекта РФ предусматривает зачисление налога в региональный бюджет без направления по нормативам суммы налога в бюджеты муниципальных образований;
такой порядок уплаты налога учреждение согласовало с УФНС по субъекту РФ. Порядок считается согласованным, если налоговое управление довело его до сведения налогоплательщиков массовым письмом. Причем действие письма может распространяться на несколько налоговых периодов.
В этом случае при заполнении расчета организация указывает код ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, подведомственной инспекции по месту представления авансового расчета.
Декларация может быть подана налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового отправления с описью вложения или передана в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (п. 2.6 Порядка N ММВ-7-11/895).
В случае отсутствия имущества, признаваемого объектом налогообложения в соответствии со ст. 374 НК РФ, у учреждения не возникает обязанность по представлению в налоговый орган деклараций по налогу на имущество (Письмо Минфина РФ от 28.02.2013 N 03-02-08/5904).
Заполнение разделов декларации. При заполнении налоговой декларации необходимо учитывать, что исчисление налога по объекту недвижимого имущества исходя из его кадастровой стоимости в соответствии со ст. 378.2 НК РФ производится организацией - собственником этого объекта (пп. 3 п. 12, п. 13 ст. 378.2 НК РФ). Минфин в Письме от 21.05.2014 N 03-05-05-01/24062 разъяснил следующее. Учреждения-балансодержатели, не являющиеся собственниками указанных в ст. 378.2 НК РФ объектов недвижимого имущества (в частности, в случае нахождения недвижимости на праве оперативного управления, временного владения), положения указанной статьи не применяют и, соответственно, разд. 3 декларации не заполняют. Таким образом, государственные (муниципальные) учреждения здравоохранения, у которых имущество находится на праве оперативного управления, заполняют только разд. 1, 2 и титульный лист декларации по налогу на имущество.
При заполнении первых двух разделов следует учесть разъяснения, приведенные в Письме ФНС РФ от 07.08.2015 N БС-4-11/13906@. В нем чиновники указали, что на основании пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2015 года, не признавалось объектом обложения налогом на имущество организаций движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года в качестве основных средств.
Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 24.11.2014 N 366-ФЗ в пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, с 01.01.2015 не признаются объектами обложения налогом на имущество объекты основных средств, включенные в 1-ю и 2-ю амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1. При этом названным подпунктом не установлены ограничения в части даты постановки на учет указанного движимого имущества в качестве основных средств.
Таким образом, движимое имущество, которое относится к 1-й или 2-й амортизационной группе (в том числе принятое на учет до 1 января 2013 года), с 01.01.2015 не подлежит обложению налогом на имущество ввиду того, что не является объектом налогообложения.
В соответствии с п. 5.3 Порядка N ММВ-7-11/895 в разд. 2 декларации следует отразить:
в строках 020-140 по графам 3-4 - сведения об остаточной стоимости основных средств, признаваемых объектом налогообложения, за налоговый период по состоянию на соответствующую дату;
в строке 170 - сведения о среднегодовой стоимости имущества, не облагаемого налогом.
При этом согласно пп. 15 п. 5.3 Порядка N ММВ-7-11/895 по строке 270 разд. 2 декларации показывается остаточная стоимость всех учтенных на балансе основных средств по состоянию на 31.12.2015, за исключением остаточной стоимости имущества, не облагаемого налогом по пп. 1-7 п. 4 ст. 374 НК РФ.
По вопросу налогообложения с 01.01.2015 движимого имущества, включенного в иные амортизационные группы в соответствии с Классификацией основных средств, принятого на учет с 1 января 2013 года в качестве объектов основных средств (в том числе в 2013 и 2014 годах), следует руководствоваться п. 25 ст. 381 НК РФ. В силу норм, приведенных в нем, такое имущество не подлежит налогообложению, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате (письма Минфина РФ от 16.07.2015 N 03-05-05-01/40829, от 30.06.2015 N 03-05-05-01/37745):
реорганизации или ликвидации юридических лиц;
передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми.
Необходимо отметить, что начиная с отчетных периодов 2015 года учреждения, заявляющие право на льготу по п. 25 ст. 381 НК РФ, должны отразить по строке 130 разд. 2 налогового расчета по авансовому платежу, заполняемого в отношении указанного имущества, присвоенный данной налоговой льготе код 2010257 (Письмо ФНС РФ от 17.12.2014 N БС-4-11/26159@). Аналогичный код необходимо проставить по строке 160.
При заполнении разделов налоговой декларации рекомендуем воспользоваться контрольными соотношениями, приведенными в Письме ФНС РФ от 24.12.2014 N БС-4-11/26596.

8. Представление отчетности по страховым взносам

Статьей 15 Федерального закона N 212-ФЗ установлена обязанность плательщиков страховых взносов представлять в орган контроля за уплатой страховых взносов расчеты по утвержденным формам. Отметим, что начиная с 2015 года страхователи представляют отчетность в соответствии с новыми сроками, предусмотренными в данной статье, которые зависят от способа подачи форм отчетности.

Способ представления отчета
Форма отчетности
Срок представления отчета за 2015 год
На бумажном носителе
Расчет по форме 4-ФСС
Не позднее 20.01.2016
В электронной форме

Не позднее 25.01.2016
На бумажном носителе
Расчет по форме РСВ-1 ПФР
Не позднее 15.02.2016
В электронной форме

Не позднее 22.02.2016*
* Последний день срока переносится на 22.02.2016 (понедельник), так как 20.02.2016 приходится на выходной день - субботу (п. 7 ст. 4 Федерального закона N 212-ФЗ).

Обратите внимание, что представлять отчетность в электронном виде с электронно-цифровой подписью обязаны страхователи, численность сотрудников которых превышает 25 человек.
В данном разделе книги рассмотрены вопросы учета страховых взносов и порядок подачи отчетных форм в ПФР и ФСС по итогам 2015 года.

8.1. Карточка учета страховых взносов

В соответствии с п. 6 ст. 15 Федерального закона N 212-ФЗ плательщики страховых взносов обязаны вести учет сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм страховых взносов, относящихся к ним, в отношении каждого физического лица, в пользу которого осуществлялись выплаты. С целью облегчения ведения такого учета Письмом ПФР N АД-30-26/16030, ФСС РФ N 17-03-10/08/4738 от 09.12.2014 была доведена форма карточки индивидуального учета начисленных выплат и страховых взносов. Данная форма носит рекомендательный характер. Таким образом, медицинское учреждение может воспользоваться формой, предложенной ведомствами, или разработать ее самостоятельно. В любом случае форму, которую будет использовать плательщик страховых взносов в своей работе, необходимо утвердить внутренним документом организации.
Новая форма карточки индивидуального учета состоит из трех разделов-таблиц:
таблица 1, в которой отражаются данные о застрахованном лице и плательщике страховых взносов, размере выплат, произведенных в пользу застрахованного лица, базе для начисления взносов в ПФР, ФФОМС и ФСС, сумме начисленных взносов, сумме расходов, оплачиваемых за счет средств ФСС. Сведения указываются с разбивкой по месяцам и нарастающим итогом. Эта часть новой карточки практически повторяет карточку, рекомендованную фондами ранее;
таблица 2 "Карточка учета сумм выплат и иных вознаграждений в пользу застрахованного лица, занятого на соответствующих видах работ, указанных в пп. 1-18 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", за ________ год";
таблица 3 "Карточка учета сумм страхового обеспечения на цели обязательного социального страхования".
Таблицы 2 и 3 заполняются в случае наличия соответствующих данных.
Как уже было отмечено, в таблице 1 указываются выплаты, произведенные в пользу застрахованного лица медицинским учреждением, базы для начисления страховых взносов в ПФР и ФСС, суммы страховых взносов, начисленных во внебюджетные фонды. Ее заполняют все медицинские учреждения.
Для удобства изложим материал в виде таблицы.

Показатель, отражаемый в строке карточки
Отражаемая информация
Статус застрахованного лица
Данная информация заполняется для иностранных граждан и лиц без гражданства. Проставляются следующие цифры:
"1" - постоянное проживание;
"2" - временное проживание;
"3" - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок шесть месяцев и более;
"4" - временное пребывание, по заключенным трудовым договорам на срок менее шести месяцев;
"5" - высококвалифицированный специалист - постоянное проживание;
"6" - высококвалифицированный специалист - временное проживание
Выплаты в соответствии с п. 1-2 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ
Указываются суммы выплат и иных вознаграждений, поименованных в п. 1, 2 ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ, а также начисленных в соответствии с международными договорами. К ним, в частности, относятся выплаты, производимые медицинским работникам по трудовым договорам в силу ст. 129 ТК РФ
Из них: выплаты, не подлежащие обложению страховыми взносами согласно Федеральному закону N 212-ФЗ
Пункт 7 ст. 8
Показывается сумма доходов, полученных по договору*, уменьшенная на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с извлечением таких доходов

Пункты 1, 2 ст. 9
К таким выплатам относятся в том числе:
- государственные пособия, выплачиваемые в соответствии с законодательными актами РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления;
компенсационные выплаты, связанные с бесплатным предоставлением жилых помещений, оплатой жилого помещения и коммунальных услуг, питания и продуктов, топлива или соответствующего денежного возмещения и др.;
суммы единовременной материальной помощи в связи со смертью члена (членов) семьи, при рождении ребенка (но не более 50 000 руб.);
иные выплаты, установленные п. 1, 2 данной статьи

Подпункт 1 п. 3 ст. 9
Отражаются выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования по очной форме за деятельность, осуществляемую в студенческом отряде

Подпункт 2 п. 3 ст. 9
В части страховых взносов, подлежащих уплате в ФСС, указываются любые вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по договорам гражданско-правового характера, в том числе по договору авторского заказа, договору об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательскому лицензионному договору, лицензионному договору о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства
Сумма выплат, превышающая установленную предельную величину базы для начисления страховых взносов (ч. 4 ст. 8 Федерального закона N 212-ФЗ)
В ПФР
Предельная величина базы для начисления страховых взносов, уплачиваемых в ПФР, не превышает 711 000 руб. нарастающим итогом с 1 января 2015 года


В ФСС
Предельная величина базы для начисления страховых взносов, уплачиваемых в ФСС, не превышает 670 000 руб. нарастающим итогом с 1 января 2015 года
База для начисления страховых взносов в ПФР
В соответствии с п. 2 ст. 8 Федерального закона N 212-ФЗ база для начисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 2 ст. 7 данного закона, за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением выплат, приведенных в ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ. База исчисляется отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом
База для начисления страховых взносов в ФФОМС

База для начисления страховых взносов в ФСС

Начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
С суммы, не превышающей предельную величину базы для начисления страховых взносов
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование определяется как произведение базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (все выплаты до 711 000 руб. включительно) и страхового тарифа, равного 22%

С суммы, превышающей предельную величину базы для начисления страховых взносов
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование определяется как произведение базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (с выплат свыше 711 000 руб.) и страхового тарифа в размере 10%
Начислены страховые взносы на обязательное медицинское страхование
Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование определяется как произведение базы для начисления страховых взносов на обязательное медицинское страхование и страхового тарифа, равного 5,1%.
Обратите внимание, что с 2015 года для страховых взносов в ФФОМС отменена предельная величина базы для их начисления. Таким образом, взносы в этот фонд по тарифу 5,1% надо будет отчислять со всех выплат работникам независимо от суммы
Начислены страховые взносы в ФСС
Сумма страховых взносов в ФСС определяется как произведение базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (все выплаты до 670 000 руб. включительно) и страхового тарифа в размере 2,9%
Расходы на цели обязательного социального страхования - всего, в том числе:
При наличии расходов заполняется таблица 3
Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Указываются суммы пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, пособий, связанных с материнством и детством, пособий на погребение
Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Приводятся суммы пособий по временной нетрудоспособности, связанных с травматизмом
* Это касается договора авторского заказа, договора об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательского лицензионного договора, лицензионного договора о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства.

Далее обратим ваше внимание, что в дополнение к индивидуальной карточке контрольные органы (как ПФР, так и ФСС) периодически выпускают информационные письма по вопросам исчисления страховых взносов, в которых разъясняют порядок их исчисления с тех или иных выплат. Например, в приложении к Письму ФСС РФ от 14.04.2015 N 02-09-11/06-5250 приведены разъяснения по 11 видам различных выплат. Так, подлежат обложению страховыми взносами:
компенсации за неиспользованный отпуск;
выходное пособие и среднемесячный заработок на период трудоустройства в части, превышающей в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный размер среднего месячного заработка - для работников Крайнего Севера);
компенсации руководителю (его заместителям) и главному бухгалтеру в части, превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка;
выданные под отчет денежные средства, по которым работник своевременно не представил авансовый отчет, а учреждение не взыскало соответствующую задолженность.
Уместным будет напомнить разъяснения чиновников Минтруда, приведенные ими в Письме от 03.09.2014 N 17-3/ООГ-732. В нем ведомство напомнило, что суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету территориальным органом ФСС по результатам проверки, подлежат обложению страховыми взносами в государственные внебюджетные фонды в соответствии с Федеральным законом N 212-ФЗ на общих основаниях.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что на основании индивидуальных карточек учета заполняются отчетные формы в ПФР и ФСС, которые будут рассмотрены ниже.

8.2. Представление отчетности по форме 4-ФСС

Форма расчета 4-ФСС и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 N 59 (далее - Порядок N 59).
Расчет по новой форме медицинские учреждения представляют с I квартала 2015 года. Напомним, что ранее они должны были подавать отчетность по страховым взносам в ФСС по форме, установленной Приказом Минтруда РФ от 19.03.2013 N 107н.
Выделим основные моменты, которые необходимо учесть при заполнении этой формы.
Состав отчетной формы. Он определен в п. 2 Порядка N 59. Обязательными для представления всеми плательщиками страховых взносов являются титульный лист, таблицы 1, 3, 6, 7, 10 формы.
В случае отсутствия показателей для заполнения таблицы 2, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 8, 9 не заполняются и не представляются.
Титульный лист. На титульном листе указываются данные организации, отчетный период, категория страхователя (проставляется шифр страхователя). Если отчет представляется обособленным подразделением учреждения здравоохранения, отражается наименование такого подразделения.
Напомним, что в соответствии с п. 11 ст. 15 Федерального закона N 212-ФЗ обособленное подразделение учреждения здравоохранения исполняет обязанности по представлению отчетности в случае выполнения следующих условий:
обособленное подразделение имеет отдельный баланс;
обособленное подразделение имеет расчетный счет;
обособленное подразделение начисляет выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц.
При этом специалисты ФСС неоднократно обращали внимание страхователей на необходимость одновременного выполнения обособленным подразделением организации условий, приведенных в п. 11 ст. 15 Федерального закона N 212-ФЗ (см., например, Письмо от 05.05.2010 N 02-03-09/08-894п). В противном случае отчетность должна быть представлена головной организацией в целом по организации.
Что касается шифра плательщика страховых взносов (страхователя), для учреждений здравоохранения будет актуально следующее значение.

Категория плательщика страховых взносов (страхователя)
Шифр
Плательщики страховых взносов (страхователи), применяющие основной тариф страховых взносов
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Таблица 1 "Расчеты по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". В данной таблице отражается состояние расчетов с ФСС по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Соотношение показателей строк таблицы 1 и показателей строк других таблиц разд. 1 расчета, а также данных расчетов за предыдущие отчетные периоды представим ниже.

Строка
Чему соответствует
Строка 1 "Задолженность за страхователем на начало расчетного периода"*
Строка 19 "Задолженность за страхователем на конец отчетного (расчетного) периода" отчета за предыдущий расчетный период
Строка 12 "Задолженность за территориальным органом фонда на начало расчетного периода"
Строка 9 "Задолженность за территориальным органом фонда на конец отчетного (расчетного) периода" отчета за предыдущий расчетный период
Строка 13 "Задолженность за территориальным органом фонда на начало расчетного периода, в том числе за счет превышения расходов"
Строка 10 "Задолженность за территориальным органом фонда на конец отчетного (расчетного) периода, в том числе за счет превышения расходов" отчета за предыдущий расчетный период
Строка 14 "Задолженность за территориальным органом фонда на начало расчетного периода, в том числе за счет переплаты страховых взносов"
Строка 11 "Задолженность за территориальным органом фонда на конец отчетного (расчетного) периода, в том числе за счет переплаты страховых взносов" отчета за предыдущий расчетный период
Строка 15 "Расходы на цели обязательного социального страхования"
Строка 12 графы 4 таблицы 2 расчета
* Данный показатель на протяжении расчетного периода не меняется.

Учреждениям здравоохранения, применяющим пониженные тарифы страховых взносов в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона N 212-ФЗ, следует заполнить поле "Код по ОКВЭД", расположенное до таблицы 1. В данном поле указывается код согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) ОК-029-2001, соответствующий основному виду экономической деятельности страхователя.
Таблица 2 "Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". В этой таблице отражаются расходы на цели обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с начала расчетного периода.
В соответствии с п. 9 Порядка N 59 при заполнении таблицы указываются следующие сведения.

Номер графы
Отражаемая информация
Графа 3
По строкам 1-6, 12 указывается количество оплаченных дней, по строкам 9-11 - количество произведенных выплат, по строкам 7, 8, 14 - количество пособий
Графа 4
Отражаются расходы нарастающим итогом с начала расчетного периода, зачтенные в счет страховых взносов, начисляемых в ФСС, в том числе в графе 5 показываются расходы, произведенные за счет средств федерального бюджета

Отметим, что по строке 1 помимо расходов на выплату пособий, произведенных физическим лицам - гражданам РФ на основании листков нетрудоспособности, теперь нужно отражать пособия, выплаченные в пользу работающих застрахованных лиц, являющихся гражданами государств - членов ЕАЭС.
Таблица 2 дополнена новыми строками:
строкой 13 "Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, начисленные на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами";
строкой 16 "Справочно: начисленные и невыплаченные пособия", в которой отражается сумма начисленных и невыплаченных пособий, за исключением сумм пособий, начисленных за последний месяц отчетного периода, в отношении которых не пропущен установленный законодательством РФ срок выплаты.
Напомним, что согласно ст. 262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка и в порядке, который устанавливается федеральными законами.
Таблица 3 "Расчет базы для начисления страховых взносов". По строке 1 в соответствующих графах отражается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц в соответствии со ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ. Кроме того, по данной строке указываются начисления по международным договорам, в том числе по Договору о ЕАЭС от 29.05.2014 (ратифицирован Федеральным законом от 22.12.2014 N 420-ФЗ), нарастающим итогом с начала расчетного периода и за каждый из последних трех месяцев отчетного периода.

Номер строки
Отражаемая информация
Строка 2
В соответствующих графах показываются суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами согласно ст. 9 Федерального закона N 212-ФЗ и на основании международных договоров
Строка 3
В соответствующих графах отражаются суммы выплат и иных вознаграждений, произведенных в пользу физических лиц, превышающие предельную величину базы для начисления страховых взносов
Строка 4
Отражается база для начисления страховых взносов, которая определяется как разница показателей строк 1, 2 и 3

Следует учесть, что в 2015 году в данной таблице не отражается информация о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц, являющихся инвалидами I, II или III группы.
Таблица 6 "База для начисления страховых взносов". Она заполняется в отношении страховых взносов, начисляемых в соответствии с Федеральным законом N 125-ФЗ.

Номер строки
Отражаемая информация
Строки 3, 4, 5
Показывается сумма выплат и иных вознаграждений, осуществляемых в пользу работников организации, с детализацией на выплаты, на которые страховые взносы не начисляются (строка 5), и выплаты, которые производятся в пользу работающих инвалидов (строка 4)
Строка 6
Указывается размер страхового тарифа, устанавливаемый в зависимости от класса профессионального риска, к которому относится плательщик страховых взносов (страхователь) (подразделение)
Строка 7
Приводится скидка к страховому тарифу, по строкам 8 и 9 - надбавка к страховому тарифу
Строка 10
Указывается размер страхового тарифа с учетом скидки (надбавки) в процентах

Таблица 7 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Информация данной таблицы повторяет информацию таблицы 1. По аналогии с заполнением строки 7 таблицы 1 в строке 7 таблицы 7 отражаются зачет сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов в счет погашения задолженности по пеням и штрафам, подлежащим взысканию, а также зачет, произведенный в соответствии с ч. 21 ст. 26 Федерального закона N 212-ФЗ (п. 26.7 Порядка N 59).
Строки 10 и 11 таблицы 7 детализируют информацию по задолженности за территориальным органом ФСС. Так, по строке 10 отображаются суммы задолженности, образовавшейся за счет превышения произведенных расходов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний над суммой страховых взносов, подлежащих перечислению в ФСС. По строке 11 показываются суммы задолженности, образовавшейся за счет излишне уплаченных страхователем страховых взносов.
Таблица 8 "Расходы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Эта таблица не претерпела существенных изменений. В нее лишь добавлена новая строка 11, где справочно указывается сумма начисленных и невыплаченных пособий, за исключением пособий, начисленных за последний месяц отчетного периода, в отношении которых не пропущен установленный законодательством РФ срок выплаты.
Таблица 10 "Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников на начало года". По строке 1 в графе 3 указываются данные об общем количестве рабочих мест работодателя, подлежащих специальной оценке условий труда, вне зависимости от того, проводилась ли на них такая оценка.
По строке 1 в графах 4-6 показываются сведения о количестве рабочих мест, в отношении которых проведена специальная оценка условий труда, в том числе отнесенных к вредным и опасным условиям труда, содержащиеся в отчете о проведении данной оценки. В случае если такая оценка страхователем не проводилась, в графах 4-6 проставляется "0".
Если срок действия результатов аттестации рабочих мест по условиям труда не истек, по строке 1 в графах 3-6 в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" указываются сведения на основании проведенной аттестации.
Особенности заполнения формы 4-ФСС участниками пилотного проекта. Отметим, что с 1 июля 2011 года началось поэтапное реформирование системы социального страхования. С инициативой модернизации существующего порядка выплаты пособий по временной нетрудоспособности, пособий, связанных с материнством и детством, выступил ФСС, предложив изменить действующую "зачетную" систему (то есть механизм выплаты работодателем застрахованным лицам пособий в счет уплаты страховых взносов в фонд) на систему непосредственного назначения и выплаты пособий ФСС (его региональными отделениями).
Новый порядок назначения выплат, а также перечень субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте, установлены Постановлением Правительства РФ от 21.04.2011 N 294.

Срок реализации пилотного проекта
Территория реализации пилотного проекта
01.01.2012-31.12.2015
Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская область
01.07.2012-31.12.2015
Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области, Хабаровский край
01.01.2015-31.12.2015
Республика Крым, г. Севастополь
01.07.2015-31.12.2015
Республика Татарстан, Белгородская, Ростовская, Самарская области

Особенности заполнения страхователями, находящимися на территориях субъектов РФ, участвующих в пилотном проекте, формы 4-ФСС закреплены в Приказе ФСС РФ от 23.06.2015 N 267.
Карачаево-Черкесская Республика, Нижегородская, Астраханская, Курганская, Новгородская, Новосибирская, Тамбовская области, Хабаровский край, Республика Крым и г. Севастополь при заполнении расчета по форме 4-ФСС:
в таблице 1 строку 15 не заполняют;
таблицы 2, 5 не заполняют и не представляют;
в таблице 7 строку 15 не заполняют;
таблицу 8 не заполняют и не представляют.
Республика Татарстан, Белгородская, Ростовская, Самарская области при заполнении данного расчета должны учесть следующие особенности:
в таблице 1 показатели строки 15 по графе 1 по строкам "1 месяц", "2 месяц", "3 месяц" не заполняются;
в таблицах 2 и 5 данные по расходам, произведенным страхователями за счет средств обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, отражаются по состоянию на 01.07.2015. Начиная с I квартала 2016 года в представляемом расчете по страховым взносам данные таблицы не заполняются и не представляются;
суммы расходов, произведенных страхователем в текущем расчетном периоде, но не принятых к зачету ФСС в 2015 году, указываются путем уменьшения ранее отраженных показателей по расходам по строке 15 в графе 1 и графе 3 таблицы 1, а также по соответствующим строкам в таблицах 2 и 5;
в таблице 7 показатели строки 15 по графе 1 по строкам "1 месяц", "2 месяц", "3 месяц" не заполняются;
в таблице 8 данные по расходам, произведенным страхователями за счет средств обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, отражаются ими по состоянию на 01.07.2015. Начиная с I квартала 2016 года в подаваемом расчете по страховым взносам эта таблица не заполняется и не представляется;
суммы расходов по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, произведенных в текущем расчетном периоде, но не принятых к зачету ФСС в 2015 году, отражаются путем уменьшения ранее указанных показателей по расходам по строке 15 в графе 1 и графе 3 таблицы 7, по соответствующим строкам в таблице 8.

8.3. Представление отчетности по форме РСВ-1 ПФР

Форма расчета РСВ-1 ПФР и порядок ее заполнения утверждены Постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 N 2п (далее - Порядок N 2п). Постановлением Правления ПФР от 04.06.2015 N 194п в данную форму были внесены поправки, и страхователи были обязаны представлять расчет по обновленной форме начиная с первого полугодия 2015 года (Информационное письмо ПФР от 30.07.2015).
Акцентируем внимание на заполнении основных разделов отчетной формы с учетом внесенных в нее изменений.
Состав отчетной формы. Состав формы РСВ-1 ПФР определен п. 2 Порядка N 2п. Обязательными для представления всеми страхователями признаются:
титульный лист;
раздел 1;
подраздел 2.1 разд. 2. В случае если в течение отчетного периода применялось более одного тарифа, в расчет включается столько страниц разд. 2 расчета, сколько тарифов применялось в течение отчетного периода.
Если учреждение здравоохранения применяет пониженные тарифы страховых взносов, установленные ст. 58 Федерального закона N 212-ФЗ, оно заполняет разд. 3 отчета.
Раздел 4 заполняется с учетом особенностей, которые были введены в Порядок N 2п. В частности, в силу новых норм данный раздел заполняется и представляется плательщиками страховых взносов:
если ПФР были доначислены страховые взносы по актам проверок (камеральных и (или) выездных), по которым в отчетном (расчетном) периоде вступили в силу решения о привлечении (об отказе в привлечении) к ответственности за нарушение законодательства РФ о страховых взносах;
если территориальным органом ПФР были выявлены излишне начисленные плательщиком суммы страховых взносов.
Также плательщик отражает в разд. 4 суммы перерасчета страховых взносов, начисленные в отчетном (расчетном) периоде, в следующих случаях:
при самостоятельном выявлении факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате за предыдущие отчетные (расчетные) периоды;
при корректировке базы для начисления страховых взносов предшествующих отчетных (расчетных) периодов (на основании данных бухгалтерского учета).
Помимо этого, сделано уточнение, что в случае приобретения или утраты права на применение пониженного тарифа по итогам текущего отчетного (расчетного) периода в составе формы РСВ-1 ПФР за отчетный (расчетный) период представляются также сведения о застрахованных лицах, корректирующие данные за предыдущие отчетные периоды, текущий расчетный период.
Раздел 5 оформляют плательщики страховых взносов, производившие в течение 2015 года выплаты в пользу обучающихся в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме за их деятельность в студенческом отряде по трудовым или гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ или оказание услуг. Соответствующий студенческий отряд должен быть включен в федеральный или региональный реестр молодежных и детских объединений, пользующихся государственной поддержкой.
Раздел 6 расчета заполняется и представляется плательщиками на всех застрахованных лиц, в пользу которых в последние три месяца отчетного периода были начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предмет которых - выполнение работ, оказание услуг.
Титульный лист. В соответствии с п. 5.1 Порядка N 2п при заполнении титульного листа расчета РСВ-1 ПФР необходимо учитывать следующее.

Поле титульного листа формы РСВ-1 ПФР
Порядок заполнения
"Номер уточнения"
В данном поле указываются:
при представлении первичного расчета - код "000";
при подаче расчета, в котором отражены изменения в соответствии со ст. 17 Федерального закона N 212-ФЗ (уточненного расчета за соответствующий период), - номер, указывающий, какой по счету расчет с учетом внесенных изменений представляется страхователем в территориальный орган ПФР (например, "001", "002", "003"... "010" и т.д.)
"Причина уточнения"
В этом поле указывается код причины представления уточненного расчета:
"1" - уточнение расчета в части показателей, касающихся уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам);
"2" - уточнение расчета в части изменения сумм начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (в том числе по дополнительным тарифам);
"3" - уточнение расчета в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование или других показателей, не затрагивающих сведения индивидуального учета по застрахованным лицам
"Подпись", "Дата"
В этих полях проставляется подпись плательщика (правопреемника) либо его представителя и указывается дата подписания расчета, в позиции "М.П." печать ставится при ее наличии

Раздел 1 "Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам". В нем отражается состояние расчетов плательщика страховых взносов с органом контроля за их уплатой. Значения указываются на основании данных бухгалтерского учета.
Раздел 2 "Расчет страховых взносов по тарифу и по дополнительному тарифу". Данный раздел заполняется плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. Раздел 2 предназначен для отражения базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование исходя из суммы выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических лиц, являющихся застрахованными лицами в системе обязательного пенсионного страхования.
В поле "Код тарифа" подразд. 2.1 указывается код тарифа, применяемого плательщиком. В случае если в течение отчетного периода применялось более одного тарифа, в расчет включается столько страниц подразд. 2.1, сколько тарифов применялось в течение отчетного периода.
Подраздел 2.5 заполняется плательщиками страховых взносов, заполнившими разд. 6 расчета. Этот подраздел содержит данные о пачках документов.
Раздел 3 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа для уплаты страховых взносов". Его заполняют плательщики страховых взносов, имеющие право на применение пониженного тарифа страховых взносов.
Изменения, внесенные в данный раздел, связаны с тем, что с 01.01.2015 прекратили действовать пониженные тарифы (и соответствующие им коды категорий застрахованных лиц), установленные для применения в 2012-2014 годах для плательщиков страховых взносов, указанных в п. 1-3, 7 ч. 1 ст. 58 Федерального закона N 212-ФЗ. К таким категориям плательщиков ранее относились плательщики страховых взносов, производящие выплаты физическим лицам, являющимся инвалидами I, II или III группы.
Как отмечено в Информационном письме ПФР "Прием отчетности с первого полугодия 2015 года", с 01.01.2015 ст. 58.4 и 58.5 Федерального закона N 212-ФЗ установлено право на применение пониженных тарифов только:
для плательщиков страховых взносов, получивших статус участника свободной экономической зоны в Крыму;
для плательщиков, получивших статус резидента территории опережающего социально-экономического развития.
В связи с этим из данного раздела были исключены подразделы, относившиеся к плательщикам страховых взносов, которые имели право до этого применять пониженные тарифы страховых взносов.
Раздел 6 "Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица". Этот раздел расчета РСВ-1 ПФР заполняется и представляется плательщиками на всех застрахованных лиц, в пользу которых в отчетном периоде начислены выплаты и иные вознаграждения в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг.
В соответствии с п. 27 Порядка N 2п разд. 6 расчета формируется в пачки. Количество сведений в пачке не должно превышать 200 штук. Пачка сведений описью не сопровождается.
Если отсутствуют данные о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, за последние три месяца отчетного периода, то есть если в подразд. 6.4-6.8 данные содержатся только в строках 400, 410 подразд. 6.4, строках 700, 710 подразд. 6.7, такие сведения не представляются.
Сведения с разными типами корректировки ("исходная", "корректирующая" и "отменяющая") формируются в отдельные пачки документов.
Сведения, корректирующие данные за предыдущие отчетные периоды (тип корректировки "корректирующая" и "отменяющая"), представляются вместе со сведениями с типом корректировки "исходная" за период, в котором корректируются данные, по формам представления сведений и правилам их заполнения, действовавшим в том периоде, за который подаются корректирующие (отменяющие) сведения.
Пачки, содержащие корректирующие или отменяющие сведения по формам СЗВ-6-1, СЗВ-6-2, СЗВ-6-4, должны содержать формы с одним типом договора и одним кодом категории застрахованного лица.
Далее акцентируем внимание на заполнении отдельных подразделов разд. 6.
В подразделе 6.3 отражается тип корректировки сведений. При его заполнении следует учесть разъяснения, приведенные в п. 31 Порядка N 2п.

Поле
Отражаемая информация
"Исходная"
В данном поле указываются сведения, первый раз представляемые плательщиком страховых взносов за застрахованное лицо.
Если представленный разд. 6 с типом корректировки сведений "исходная" был возвращен плательщику страховых взносов из-за содержащихся в нем ошибок, взамен него подается исходная форма
"Корректирующая"
В этом поле отражаются сведения, представляемые с целью изменения ранее поданных сведений о застрахованном лице за указанный отчетный период.
Если плательщик страховых взносов не менял свои место нахождения и регистрационный номер, при заполнении подразд. 6.3 реквизит "Регистрационный номер в ПФР в корректируемый период" не заполняется.
В случае перерегистрации плательщика страховых взносов при подаче корректирующего разд. 6 заполнение реквизита "Регистрационный номер в ПФР в корректируемый период" является обязательным
"Отменяющая"
В данном поле указываются сведения, подаваемые с целью полной отмены ранее представленных сведений о застрахованном лице за указанный отчетный период. При перерегистрации страхователя при подаче отменяющей формы обязательно заполняется поле "Регистрационный номер в ПФР в корректируемый период". В отменяющей форме заполняются поля по "Тип корректировки сведений" включительно и код категории застрахованного лица.
Заметим, что отменяющие формы представляются вместе с исходными формами за отчетный период, в котором была обнаружена ошибка

Обратите внимание: поля "Отчетный период (код)", "Календарный год" заполняются только для форм с типом корректировки "корректирующая" или "отменяющая".
В подразделе 6.4 отражается сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов - страхователями в пользу физического лица. При указании нескольких кодов категорий застрахованных лиц количество строк в подразд. 6.4 должно быть соответствующим образом увеличено (п. 32 Порядка N 2п).
Отметим нюансы заполнения данного подраздела при представлении корректирующих сведений:
- если корректировка сведений не связана с изменением тарифа страховых взносов (кода категории застрахованного лица), в форме с типом "корректирующая" заполняются все показатели: как корректируемые, так и не требующие корректировки;
- если корректировка сведений связана с изменением тарифа страховых взносов (кода категории застрахованного лица), в форме с типом "корректирующая" заполняются все показатели: как корректируемые, так и не требующие корректировки. При этом в корректирующей форме указываются два (или более) кода категорий застрахованных лиц: отменяемый и тот, в соответствии с которым вновь начислены страховые взносы (новый код);
- если корректировка сведений связана с отменой данных по одному тарифу страховых взносов (коду категории застрахованного лица) и изменением данных по другому тарифу страховых взносов (то есть исходная форма сведений содержит более одного кода категории застрахованного лица), в форме с типом "корректирующая" заполняются все показатели: как корректируемые, так и не требующие корректировки. При этом в форме с типом "корректирующая" указываются два (или более) кода категорий застрахованных лиц: отменяемый и тот, по которому вновь начислены страховые взносы (новый код);
- если корректирующие сведения представляются на застрахованное лицо, уволенное ранее отчетного периода, разд. 6 с типом корректировки "исходная" за текущий отчетный период на данное застрахованное лицо не заполняется, представляется только форма, корректирующая сведения за предшествующие отчетные (расчетные) периоды.
В подразделе 6.5 проставляется сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, начисленных по всем тарифам в последние три месяца отчетного периода с выплат и иных вознаграждений, не превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов, в рублях и копейках. Если в течение отчетного периода был изменен код категории застрахованного лица, в подразд. 6.5 указывается итоговая сумма начисленных страховых взносов, рассчитанная исходя из тарифов по всем категориям застрахованных лиц (п. 34 Порядка N 2п).
В подразделе 6.8 приводятся данные о стаже работника. Даты, указанные в графах 2 и 3 подразд. 6.8, должны находиться в пределах отчетного периода. При наличии в отчетном периоде у застрахованного лица периодов трудовой деятельности в рамках трудового и гражданско-правового договоров периоды работы указываются отдельными строками по каждому из видов договоров (оснований).
При заполнении подразд. 6.8 следует учитывать положения п. 37.19 Порядка N 2п. В частности, в соответствии с ними:
код "ДЕТИ" проставляется в случае предоставления одному из родителей отпуска по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет;
код "ДЛДЕТИ" заполняется при предоставлении одному из родителей отпуска по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет;
код "ДЕТИПРТ" проставляется в случае предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет бабушке, дедушке, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком.
Обращаем ваше внимание на п. 37.18 Порядка N 2п, в который внесены уточнения для отражения кодов территориальных условий труда, особых условий труда и условий для досрочного назначения страховой пенсии.
Эти коды не надо использовать, если в подразд. 6.8 формы РСВ-1 ПФР указаны следующие дополнительные сведения:
отпуск по уходу за ребенком;
отпуск без сохранения заработной платы, время простоя по вине работника, неоплачиваемые периоды отстранения от работы (недопущения к работе), один дополнительный выходной день в месяц без сохранения заработной платы, предоставляемый женщинам, работающим в сельской местности, и другие неоплачиваемые периоды;
повышение квалификации с отрывом от производства;
исполнение государственных или общественных обязанностей;
дни сдачи крови и ее компонентов и предоставленные в связи с этим дни отдыха;
отстранение от работы (недопущение к работе) не по вине работника;
дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением;
отпуск по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет;
дополнительный отпуск гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
дополнительные выходные дни лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.
Кроме того, в приложения к Порядку N 2п также внесены изменения. В частности, введены коды тарифов и коды категорий застрахованных лиц. Это связано с тем, что для указанных категорий плательщиков предусмотрено право на применение пониженных тарифов страховых взносов (ст. 58.4, 58.5 Федерального закона N 212-ФЗ).
Ниже приведем пример заполнения разд. 6 расчета по форме РСВ-1 ПФР.

Пример
На работницу медицинского учреждения за 2015 год был заполнен разд. 6 расчета РСВ-1 ПФР на основании следующих данных.

Сведения о физическом лице
Фамилия, имя, отчество
Халирова Анастасия Дмитриевна
СНИЛС
094-083-015-75
Отчетный период
2015 год
Код категории застрахованного лица
Наемный работник
Тип договора
Трудовой
Тип корректировки сведений
Исходная
Сведения о плательщике страховых взносов
Регистрационный номер в ПФР
077-056-045736
Наименование организации (краткое)
Медицинская лаборатория
Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений
Октябрь
20 000
Ноябрь
20 000
Декабрь
20 000
Итого за год
60 000
Начислено страховых взносов в ПФР
13 200
Период работы за последние три месяца отчетного периода
Начало периода
01.10.2015
Конец периода
31.12.2015

Раздел 6 расчета РСВ-1 ПФР будет заполнен следующим образом.

                            ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Регистрационный номер в ПФР │0│7│7│-│0│5│6│-│0│4│5│7│3│6│  Стр.│0│0│0│0│1│7│
                            └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

Раздел 6. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже застрахованного лица

6.1. Сведения о застрахованном лице

Фамилия
Имя
Отчество
СНИЛС
1
2
3
4
Халирова
Анастасия
Дмитриевна
094-083-015-75

                                                  ┌─┐
      Сведения об увольнении застрахованного лица │ │
                                                  └─┘


6.2. Отчетный период

                               ┌─┐                                           ┌─┬─┬─┬─┐
         Отчетный период (код) │ │                           Календарный год │2│0│1│5│
                               └─┘                                           └─┴─┴─┴─┘
    (3 - 1 квартал, 6 - полугодие, 9 - 9 месяцев, 0 - год)

6.3. Тип корректировки сведений

   ┌─┐                ┌─┐                      ┌─┐
   │Х│ - исходная     │ │ - корректирующая     │ │ - отменяющая
   └─┘                └─┘                      └─┘
                             ┌─┐                         ┌─┬─┬─┬─┐
       Отчетный период (код) │ │         Календарный год │ │ │ │ │
                             └─┘                         └─┴─┴─┴─┘
                                                              ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
          Регистрационный номер в ПФР в корректируемый период │ │ │ │-│ │ │ │-│ │ │ │ │ │ │
                                                              └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

6.4. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица

(руб. коп.)

Код строки
Код категории застрахованного лица
Сумма выплат и иных вознаграждений,
начисленных в пользу физического лица
База для начисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов
Сумма выплат и иных вознаграждений, превышающая предельную величину базы для начисления страховых взносов




всего
в том числе по гражданско-правовым договорам

1
2
3
4
5
6
7
Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода:


400


НР


60 000,00


60 000,00


1 месяц
401
НР
20 000,00
20 000,00


2 месяц
402
НР
20 000,00
20 000,00


3 месяц
403
НP
20 000,00
20 000,00


Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода:


410





1 месяц
411





2 месяц
412





3 месяц
413






6.5. Сведения о начисленных страховых взносах

Начислено страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за последние три месяца отчетного периода с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов:

           ┌──────────┐                 ┌─────────┐
           │  13 200  │ - руб.          │         │ - коп.
           └──────────┘                 └─────────┘

6.6. Информация о корректирующих сведениях

Период, за который производится корректировка сведений
Суммы перерасчета страховых взносов (руб. коп.)

на обязательное пенсионное страхование с 2014 г.
за периоды 2010-2013 гг.
отчетный период (код)
год

на финансирование страховой пенсии
на финансирование накопительной пенсии
1
2
3
4
5










Итого




                Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю

     Савченко И.К.                                                       11.01.2016
────────────────────────                                          ────────────────────────
     (Подпись)                                                             (Дата)

                            ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┐ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐      ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┐
Регистрационный номер в ПФР │0│7│7│-│0│5│6│-│0│4│5│7│3│6│  Стр.│0│0│0│0│1│8│
                            └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┘ └─┴─┴─┴─┴─┴─┘      └─┴─┴─┴─┴─┴─┘

6.7. Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, занятого на соответствующих видах работ, с которых начислены страховые взносы по дополнительному тарифу для отдельных категорий плательщиков страховых взносов, указанных в частях 1, 2 и 2.1 статьи 58.3 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ

(руб. коп.)

Код строки
Код специальной оценки условий труда
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, занятого на видах работ, указанных в пункте 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
Сумма выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица, занятого на видах работ, указанных в пунктах 2-18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"
1
2
3
4
5
Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода:
700



1 месяц
701



2 месяц
702



3 месяц
703



Всего с начала расчетного периода, в том числе за последние три месяца отчетного периода:
710



1 месяц
711



2 месяц
712



3 месяц
713




6.8. Период работы за последние три месяца отчетного периода

N
п/п
Начало периода с (дд.мм.гггг.)
Конец периода по (дд.мм.гггг)
Территориальные условия (код)
Особые условия труда (код)
Исчисление страхового стажа
Условия досрочного назначения страховой пенсии





Основание (код)
Дополнительные сведения
Основание (код)
Дополнительные сведения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
01.10.2015
31.12.2015
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В заключение приведем рекомендации чиновников Пенсионного фонда, изложенные в Информации от 05.01.2015 и Информационном письме от 30.07.2015.
Они отметили, что программы для подготовки и проверки отчетности, которые в значительной степени облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для плательщиков страховых взносов, размещены в свободном доступе в разделе "Электронные сервисы" на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru).
Также страхователям рекомендовано воспользоваться электронным сервисом ПФР "Кабинет плательщика страховых взносов". Здесь размещены все формы документов, форматы данных, правила проверки отчетности. В кабинете можно посмотреть реестр платежей, получить справку о состоянии расчетов, оформить платежное поручение, рассчитать страховые взносы, выписать квитанции, проверить отчетность и др. в режиме реального времени.
Кроме того, чиновники ПФР напомнили, что отчетность, направляемая в электронном виде, принимается только по новым форматам, которые утверждены Постановлением Правления ПФР от 02.07.2015 N 243п. За нарушение установленного порядка к нарушителям будут применены санкции в виде наложения штрафа в размере 200 руб. (ст. 46 Федерального закона N 212-ФЗ).

9. Представление бухгалтерской отчетности за 2015 год

Итоговые показатели финансово-хозяйственной деятельности отражаются субъектом учета в годовых отчетных формах. Согласно п. 4 Инструкции N 157н учреждение при ведении бухгалтерского учета обеспечивает формирование полной и достоверной информации:
о наличии государственного (муниципального) имущества и его использовании;
о принятых и исполненных обязательствах;
о полученных финансовых результатах.
Составление годовых отчетных форм казенными, автономными и бюджетными медицинскими учреждениями имеет свои особенности, обусловленные различием правовых норм, регламентирующих правила ведения бухгалтерского учета в этих учреждениях и составления ими форм бухгалтерской (бюджетной) отчетности.
В данном разделе книги рассмотрены вопросы составления годовых отчетных форм с учетом последних изменений, внесенных в инструкции N 33н, 191н, и разъяснений Минфина и Федерального казначейства, приведенных в 2015 году.

9.1. Проведение инвентаризации перед составлением отчетности

В соответствии с п. 1, 2 ст. 11 Федерального закона N 402-ФЗ активы и обязательства подлежат инвентаризации с целью выявления фактического наличия соответствующих объектов, которое сопоставляется с данными регистров бухгалтерского учета. Минфин в Письме от 15.07.2014 N 02-06-10/34544 указал, что о достоверности представленной отчетности можно судить, только если проведена инвентаризация. Аналогичные разъяснения в части обязательности проведения контрольных мероприятий в конце года были представлены финансовым ведомством и в более ранних письмах: от 03.10.2013 N 02-06-10/41147, от 30.12.2013 N 02-06-010/58448.
Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств устанавливается в рамках сформированной учетной политики с учетом положений законодательства РФ (п. 6, 20 Инструкции N 157н).
Общие правила проведения инвентаризации предусмотрены Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические указания N 49), которые распространяются и на организации государственного сектора. В отношении инвентаризации драгоценных металлов следует руководствоваться Приказом Минфина РФ от 29.08.2001 N 68н.
Таким образом, инвентаризация проводится учреждением в порядке, определенном его учетной политикой, с учетом положений законодательства РФ, а также особенностей осуществляемых им видов деятельности и инвентаризируемых объектов (Письмо Минфина РФ от 30.04.2015 N 02-07-10/25594).
В соответствии с п. 1.5 Методических указаний N 49 инвентаризация проводится не ранее 1 октября отчетного года. При этом инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а инвентаризация библиотечных фондов - один раз в пять лет. А в районах, расположенных на Крайнем Севере, и приравненных к ним местностях инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков. Положения о том, с какой периодичностью проводятся инвентаризация основных средств, библиотечных фондов, а также инвентаризация товаров, сырья и материалов для учреждений, находящихся на Крайнем Севере и в приравненных к нему местностях, устанавливаются в учетной политике учреждения.
Отметим, что проведению инвентаризации предшествует проведение организационных подготовительных мероприятий. В первую очередь в медицинском учреждении приказом главного врача назначается постоянно действующая инвентаризационная комиссия. В ее состав могут входить представители финансово-экономических служб, служб материально-технического обеспечения, а также представители независимых аудиторских организаций. Отметим, по мнению Минфина, участие работников бухгалтерской службы в инвентаризационной комиссии, наделенной полномочиями по инвентаризации имущества и обязательств, является обязательным (см. Письмо от 27.11.2014 N 02-06-10/60461). В связи с участием бухгалтерской службы в работе комиссии по инвентаризации нефинансовых активов обеспечивается предоставление информации, необходимой для проведения инвентаризации.
Отметим, что органом исполнительной власти, выполняющим функции учредителя (далее - учредитель), может быть установлено требование о представлении учредителю копий приказов о создании в медицинских учреждениях инвентаризационных комиссий (см., например, Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 29.08.2014 N 763 "О проведении инвентаризации имущества, финансовых активов и обязательств").
Фактическое наличие материальных ценностей определяется путем их взвешивания, обмера, пересчета. Полученные результаты отражаются в инвентаризационных описях. Далее по итогам проведения инвентаризации составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0504835). Основанием для его составления являются инвентаризационные описи (сличительные ведомости).

9.2. Отражение результатов инвентаризации в учете

По итогам проведения инвентаризации может быть выявлено как соответствие фактического наличия инвентаризируемых объектов данным бухгалтерского учета, так и несоответствие бухгалтерских данных действительному положению имущества и расчетов (излишки, недостачи, пересортица, ошибки в расчетах и другие отклонения).
Поскольку отчетность, как и данные бухгалтерского учета, должна быть достоверной, полученные в ходе инвентаризации отклонения фактических данных от показателей бухгалтерского учета отражаются на счетах бухучета перед составлением годовых отчетных форм.
Данные о суммах выявленных недостач, объемах ущерба, нанесенного имуществу учреждения, хищений отражаются на основании соответствующих аналитических счетов счета 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам".

Пример
При проведении инвентаризации в бюджетном медицинском учреждении была выявлена недостача двух комплектов постельного белья балансовой стоимостью 1 200 руб. за каждый комплект. Они были приобретены за счет средств ОМС. Комиссия определила восстановительную стоимость комплекта постельного белья в размере 1 500 руб. Виновное в недостаче лицо (сестра-хозяйка) готово возместить недостачу путем внесения наличных денежных средств в кассу учреждения.

В бухгалтерском учете операции по списанию похищенного постельного белья и возмещению недостачи путем внесения денежных средств в кассу учреждения будут отражены следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны утерянные комплекты постельного белья по их балансовой стоимости
7 401 10 172
7 105 35 440
2 400
Отражены в учете суммы ущерба, нанесенного имуществу учреждения, подлежащего возмещению виновным лицом, исходя из текущей восстановительной стоимости постельного белья
2 209 74 560
2 401 10 172
3 000
Поступили денежные средства в счет возмещения причиненного ущерба в кассу учреждения
2 201 34 510
2 209 74 660
3 000

Пример
Перед составлением годовых отчетных форм в столовой медицинского учреждения была проведена инвентаризация продуктов питания, в ходе которой были установлены:
недостача продуктов питания, приобретенных по коду вида деятельности 7, на сумму 3000 руб. (в том числе в размере естественной убыли - 200 руб.);
излишки продуктов питания на сумму 500 руб.;
пересортица на сумму 2200 руб. (по документам продукты питания приобретены за счет средств ОМС, а поставлены на учет по коду вида деятельности 2).
Медицинское учреждение является бюджетным.
В бухгалтерском учете рассмотренные в примере операции будут отражены так:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны продукты питания в пределах норм естественной убыли
7 401 20 272
7 105 32 440
200
Списаны продукты питания сверх норм естественной убыли
7 401 10 172
7 105 32 440
2 800
Отражен ущерб, подлежащий возмещению виновным лицом, исходя из восстановительной стоимости
2 209 74 560
2 401 10 172
2 800
продуктов питания, утраченных сверх нормы естественной убыли



Поступили денежные средства в возмещение причиненного ущерба в кассу учреждения
2 201 34 000
2 209 74 000
2 800
Приняты к учету излишки продуктов питания
2 105 32 340
2 401 10 180
500
Методом "красное сторно" скорректирована пересортица продуктов питания
2 105 32 340
2 302 34 730
(2 200)
Приняты к учету продукты питания, приобретенные по коду вида деятельности 7
7 105 32 340
7 302 34 730
2 200

В ходе проведения инвентаризации, а также мероприятий внутреннего контроля могут быть обнаружены ошибки в учете. Правила исправления ошибок установлены п. 18 Инструкции N 157н.

Период, в котором обнаружена ошибка
Правила исправления ошибки
Ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и не требующая изменения данных в регистрах бухгалтерского учета (журналах операций)
Исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленных текста и сумм. Одновременно в регистре бухгалтерского учета, в котором производится исправление ошибки, на полях напротив соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись "Исправлено"
Ошибка, обнаруженная до момента представления бухгалтерской (финансовой) отчетности и требующая внесения изменений в регистры бухгалтерского учета (журналы операций)
В зависимости от ее характера отражается последним днем отчетного периода дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной способом "красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записью
Ошибка, обнаруженная в регистрах бухгалтерского учета за отчетный период, за который бухгалтерская (финансовая) отчетность в установленном порядке уже представлена
В зависимости от ее характера отражается датой обнаружения ошибки дополнительной бухгалтерской записью либо бухгалтерской записью, оформленной способом "красное сторно", и (или) дополнительной бухгалтерской записью

Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а также исправления способом "красное сторно" оформляются первичным учетным документом, составленным субъектом учета, - бухгалтерской справкой (ф. 0504833), содержащей информацию по обоснованию внесения исправлений, наименование исправляемого регистра бухгалтерского учета (журнала операций), его номер (при наличии), а также период, за который он составлен.
Исправления в электронном регистре бухгалтерского учета отражаются лицами, ответственными за ведение регистра, в порядке, предусмотренном положениями п. 18 Инструкции N 157н, записями, подтвержденными бухгалтерской справкой (ф. 0504833).

9.3. Заполнение отчетности казенными медицинскими учреждениями

Казенные учреждения здравоохранения составляют и представляют учредителю годовые отчетные формы по правилам, установленным Инструкцией N 191н.
В составе годовой бюджетной отчетности подаются:
баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее - баланс (ф. 0503130));
справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503130) (далее - справка (ф. 0503130));
справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) (далее - справка (ф. 0503125));
справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110);
справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184);
отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) (далее - отчет (ф. 0503127));
отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128) (далее - отчет (ф. 0503128));
отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);
пояснительная записка (ф. 0503160).
При составлении форм бюджетной отчетности по итогам 2015 года медицинским учреждениям, являющимся получателями бюджетных средств, следует руководствоваться положениями приказов Минфина РФ от 28.12.2014 N 157н и от 26.08.2015 N 135н, которыми внесены изменения в Инструкцию N 191н. Нормы названных приказов применяются при составлении отчетных форм за 2015 год, за исключением отдельных пунктов Приказа Минфина РФ N 157н, которые применялись начиная с отчетности за 2014 год.
Ниже в краткой форме приведем обзор изменений, которые нужно учитывать при составлении годовых отчетных форм.

Наименование формы отчетности
Характер изменений
Баланс (ф. 0503130)
По строкам 230 (остаток по счету 0 205 00 000) и 310 (остаток по счету 0 208 00 000) кредитовые остатки не отражаются. Для этого пассив баланса дополнен:
строкой 570 - кредитовый остаток по счету 0 208 00 000;
строкой 580 - кредитовый остаток по счету 0 205 00 000.
Кредитовый остаток по счету 0 209 00 000 отражается по строке 590.
Соответственно, в расчет показателя строки 600 разд. III включаются показатели, сформированные по строкам 570, 580 и 590.
В актив баланса добавлена строка 380, по которой отражается дебетовый остаток по счету 0 303 00 000. В связи с этим сумма показателей строк, по которой определяется показатель строки 400 разд. II баланса, дополнена строкой 380
Справка (ф. 0503130)
Введены дополнительные строки, на которых отражаются:
информация о непроизведенных активах, переданных в доверительное управление (строка 248), безвозмездное (строка 258) и возмездное (строка 268) пользование;
информация о финансовых активах, переданных в доверительное управление (строка 248)
Справка (ф. 0503125)
Перед составлением данной формы субъекты бюджетной отчетности должны провести сверку взаимосвязанных показателей по консолидируемым расчетам. Форма дополнена графами, в которых указываются:
ИНН контрагента (графа 2);
ИНН контрагента по консолидируемым расчетам (графа 10);
код главы по БК контрагента по консолидируемым расчетам (графа 11);
код ОКТМО контрагента по консолидируемым расчетам (графа 12).
Порядок заполнения граф 2, 10, 11 и 12 также введен в отчетную форму
Отчет (ф. 0503128)
Изменена периодичность составления и представления формы. С 1 января 2015 года отчет составляется на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным. Кроме того, отчет может составляться на иную отчетную дату, установленную финансовым органом, главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств в рамках осуществления ими внутреннего финансового контроля в сфере своей деятельности.
В порядок заполнения формы отчета внесено уточнение о том, что показатели на 1 января года, следующего за отчетным, отражают сумму обязательств, подлежащих исполнению в соответствующем финансовом году. Форма дополнена разд. 3 "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом" и порядком его заполнения
Отчет (ф. 0503127)
Внесены следующие уточнения:
в графе 3 формы отражаются коды БК с указанием группировочных кодов по бюджетной классификации доходов бюджета и классификации источников финансирования дефицита бюджета в структуре утвержденных плановых (прогнозных) показателей по доходам и источникам финансирования дефицита бюджета;
в графе 4 раздела "Доходы бюджета" отражаются показатели на основании данных по соответствующим аналитическим счетам счета 0 504 00 000;
в разделе "Расходы бюджета" отражаются показатели на основании данных по счету 1 503 10 000 в сумме бюджетных ассигнований, утвержденных на текущий финансовый год, согласно бюджетной росписи с учетом последующих изменений с отражением по группировочным кодам классификации расходов бюджета сумм бюджетных ассигнований, не детализированных по соответствующим группам (подгруппам), элементам кодов видов расходов, статьям (подстатьям) КОСГУ;
в разделе "Источники финансирования дефицита бюджета" показывается информация в части поступления источников финансирования дефицита бюджета в сумме плановых (прогнозных) показателей по соответствующим счетам счета 1 504 00 000.
При формировании строк 520 и 620 раздела отчета в графе 5 показатели отражаются на основании счетов, перечисленных в п. 62 Инструкции N 191н. К ним добавлен счет 1 304 05 530
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) (далее - сведения (ф. 0503169))
Изменена периодичность представления формы. Начиная с 2015 года она включена в состав квартальной отчетности. Помимо периодичности подачи формы изменения затронули информацию, отражаемую в ней, и наименование разд. 2.
Так, если ранее в форме показывалась задолженность на начало и конец отчетного периода в общей сумме (графы 2, 4) и в сумме задолженности, нереальной к взысканию, просроченной задолженности (графы 3, 5), то новая форма сведений предусматривает отражение суммы задолженности на начало и конец отчетного периода:
всего (графы 2, 5);
в том числе долгосрочной задолженности (графы 3, 6);
в том числе просроченной задолженности (графы 4, 7). Соответственно, в разд. 1 сведений отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения с выделением сумм, по которым в срок, предусмотренный правовым основанием для возникновения задолженности, обязательства кредитором (дебитором) не исполнены (далее - просроченная кредиторская, дебиторская задолженность).
Внесены коррективы в порядок заполнения граф 3, 4, 5, 7 и 8 формы.
В разделе 2 сведений, несмотря на то что он теперь называется "Сведения о просроченной задолженности" (ранее этот раздел назывался "Аналитическая информация о нереальной к взысканию дебиторской задолженности, просроченной кредиторской задолженности"), приводятся причины образования просроченной дебиторской, кредиторской задолженности учреждения, устанавливаемые соответствующим главным распорядителем средств бюджета, финансовым органом
Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам получателей средств федерального бюджета (ф. 0503296)
Пояснительная записка (ф. 0503160) дополнена таблицей, отражающей обобщенные за отчетный период данные об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета. В пункте 174 Инструкции N 191н приведен порядок ее заполнения

Медицинское учреждение - получатель бюджетных средств представляет бюджетную отчетность вышестоящему распорядителю (главному распорядителю) бюджетных средств в установленные им сроки (п. 10 Инструкции N 191н).
В свою очередь, главные распорядители бюджетных средств представляют отчетные формы в Федеральное казначейство в предусмотренные им сроки (см. Приказ Федерального казначейства от 12.12.2014 N 21н).
При получении от подведомственных учреждений форм бюджетной отчетности главный распорядитель проводит их проверку, обеспечивающую выверку взаимосвязанных показателей отчетных форм. В случае выявления расхождений по указанным показателям до истечения срока представления отчетности в Федеральное казначейство принимаются меры по их устранению (Письмо Минфина РФ от 05.08.2015 N 02-10-10/45251).
Статьей 15.15.6 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение порядка представления бюджетной отчетности, которое выражается:
в непредставлении или представлении с нарушением сроков, установленных бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, бюджетной отчетности или других сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ, исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
в представлении заведомо недостоверной бюджетной отчетности или иных сведений, необходимых для составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы РФ, исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.
Данные нарушения влекут наложение на должностных лиц административного штрафа в размере от 10 000 до 30 000 руб. Принимая во внимание нормы названной статьи, главные администраторы бюджетных средств, получатели бюджетных средств обязаны соблюдать установленные сроки по представлению бюджетной отчетности, сводной квартальной и годовой бухгалтерской отчетности.
Ниже предлагаем рассмотреть особенности заполнения отдельных форм бюджетной отчетности.
Справка (ф. 0503130). В соответствии с п. 20 Инструкции N 191н справка (ф. 0503130) формируется на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных по забалансовым счетам.
Порядок ведения учета на забалансовых счетах отражен в разд. VII Инструкции N 157н.
Пунктами 381-384 Инструкции N 157н предусмотрено отражение на забалансовых счетах 25 и 26 имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности, как закрепленного на праве оперативного управления (передаваемого учреждениями), так и составляющего казну (передаваемого органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия собственника государственного (муниципального) имущества).
Таким образом, при формировании справки (ф. 0503130) показатель "Основные средства" в строках 250-256 и 260-266 подразумевает отражение имущества, учитываемого на забалансовых счетах 25 и 26, в связи с передачей объектов в пользование как по счету 0 101 00 000 "Основные средства", так и по счету 0 108 00 000 "Нефинансовые активы имущества казны" (0 108 51 310, 0 108 52 310, 0 108 53 310) (Письмо Минфина РФ от 27.03.2015 N 02-07-10/17620).
Отчет (ф. 0503128). Эта форма составляется главным распорядителем, распорядителем, получателем бюджетных средств, главным администратором, администратором, осуществляющим отдельные полномочия главного администратора, администратором источников финансирования дефицита бюджета на основании данных о принятии и исполнении получателями бюджетных средств, администраторами источников финансирования дефицита бюджета бюджетных обязательств в рамках осуществляемой ими бюджетной деятельности.
Правила заполнения данной отчетной формы приведены в п. 68-75 Инструкции N 191н, а разъяснения представлены в Письме Минфина РФ от 06.04.2015 N 02-07-07/19181 (далее - Письмо N 02-07-07/19181). Изменения, произошедшие в этой форме, обусловлены введением Приказом Минфина РФ от 29.08.2014 N 89н счета 0 502 07 000, с помощью которого отражаются сумма начальной (максимальной) цены контракта, объявленной в конкурсной документации, и стоимость заключенного контракта по итогам проведения конкурсных процедур (конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений). В результате поправок в бюджетном учете форма была дополнена графами, в которых отражаются принятые в отчетном периоде обязательства, денежные обязательства с применением конкурсных процедур.

Пример
Учреждению здравоохранения были выделены лимиты бюджетных обязательств на 2015 год:
на содержание имущества - 800 000 руб. (300 000 руб. на оплату электроэнергии и 500 000 руб. на оплату тепловой энергии);
на приобретение оборудования - 200 000 руб.
По итогам 2015 года до учреждения были доведены бюджетные ассигнования в размере выделенных ему лимитов бюджетных обязательств.
Учреждение разместило в единой информационной системе извещение о проведении закупки на поставку оборудования с начальной (максимальной) ценой контракта, равной 200 000 руб.
В ходе проведения конкурсных процедур был заключен контракт на поставку оборудования стоимостью 180 000 руб. Условиями контракта была предусмотрена его оплата посредством двух платежей: аванс в размере 30% стоимости контракта и окончательный расчет в размере 70% стоимости контракта (после того, как оборудование будет поставлено в учреждение). Поставщик своевременно не исполнил свои обязательства и нарушил срок поставки (вместо декабря оборудование было поставлено в январе 2016 года). Остаток средств был возвращен в доход бюджета.
Без проведения конкурсных процедур (путем заключения контракта у единственного поставщика) были заключены контракты стоимостью 300 000 и 500 000 руб. Контракты были полностью исполнены в течение 2015 года.

В бухгалтерском учете описанные в примере операции будут отражены так:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Получены лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год:



- на содержание имущества, оплату коммунальных услуг
1 501 15 223
1 501 13 223
800 000
- на приобретение оборудования
1 501 15 310
1 501 13 310
200 000
Отражены суммы полученных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год:



- на содержание имущества, оплату коммунальных услуг
1 503 15 223
1 503 13 223
800 000
- на приобретение оборудования
1 503 15 310
1 503 13 310
200 000
Приняты бюджетные обязательства, подлежащие исполнению в текущем финансовом году, на оплату договоров по коммунальным платежам
1 501 13 223
1 502 11 223
800 000
Размещено извещение об осуществлении закупки в единой информационной системе в сумме начальной (максимальной) цены контракта
1 501 13 310
1 502 17 310
200 000
Приняты обязательства по заключенному контракту на поставку оборудования (в размере цены контракта)
1 502 17 310
1 502 11 310
180000
Уточнены принимаемые обязательства по контракту на сумму экономии, полученной от осуществления закупки
1 502 17 310
1 501 13 310
20 000
Приняты денежные обязательства:



- по договору на поставку электроэнергии и тепловой энергии
1 502 11 223
1 502 11 223
1 502 12 223
1 502 12 223
300 000
500 000
- по договору на поставку оборудования
(180 000 руб. х 30%)
1 502 11 310
1 502 12 310
54 000

Исходя из имеющихся данных, отчет (ф. 0503128) по состоянию на 1 января 2016 года будет заполнен следующим образом.

                                                  ОТЧЕТ
                                                                                    ┌─────────────┐
                                       о бюджетных обязательствах                   │    КОДЫ     │
                                                                                    ├─────────────┤
                                                                            Форма по│   0503128   │
                                                                                ОКУД│             │
                                                                                    ├─────────────┤
                                       на 1    января    2016 г.                Дата│             │
                                            ────────────   ──                       └─────────────┘

1. Принятые бюджетные обязательства

Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации
Утверждено (доведено) на 2015 год
Обязательства
Исполнено денежных обязательств
Не исполнено



бюджетных ассигнований
лимитов бюджетных обязательств
принимаемые обязательства
Принятые бюджетные обязательства
денежные обязательства

принятых бюджетных обязательств
принятых денежных обязательств






всего
из них с применением конкурентных способов




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Бюджетные обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего:




200




X




1 000 000
1 000 000
180 000
980 000
180 000
854 000
854 000
126 000

в том числе


коммунальные услуги




КРБ 223
800 000
800 000
180 000
800 000

800 000
800 000


увеличение стоимости основных средств



КРБ 310
200 000
200 000
180 000
180 000
180 000
54 000
54 000
126 000




показатель по дебету счета 1 503 15 000
показатель по дебету счета 1 501 15 000
сумма кредитовых остатков по счету 1 502 17 000
сумма кредитовых оборотов по счету 1 502 11 000
сумма оборотов по счету 1 501 17 000 в корреспонденции со счетом 1 502 11 000
показатель по кредиту счета 1 502 12 000
данные по счету 1 304 05 000
разность граф 7 и 10

Итого
999
X
1 000 000 (сумма строк 200, 510 и 900)
1 000 000
180 000
980 000
180 000
854 000
854 000
126 000


Согласно п. 151 Инструкции N 191н в состав годовых форм бюджетной отчетности входит пояснительная записка (ф. 0503160), которая включает в себя текстовую часть и немалое количество таблиц. Правила заполнения пояснительной записки (ф. 0503160) прописаны в п. 152-177 Инструкции N 191н. Остановимся на заполнении двух таблиц:
сведений о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (ф. 0503176) (далее - сведения (ф. 0503176));
сведений (ф. 0503169).
Сведения (ф. 0503176). Периодичность представления таблицы - годовая. Ее показатели должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
Согласно положениям п. 171 Инструкции N 191н информация в приложении содержит обобщенные за отчетный период аналитические данные об объемах ущерба имуществу, хищений имущества субъекта бюджетной отчетности на основании соответствующих аналитических счетов счета 0 209 00 000 "Расчеты по ущербу и иным доходам", включая информацию о недостаче денежных документов и иных финансовых активов, отраженную на счете 0 209 82 000 "Расчеты по недостачам иных финансовых активов" (Письмо Минфина РФ от 10.04.2015 N 02-07-10/20394).
В случае, когда в учете учреждения сформированы показатели, не предусмотренные в рекомендациях, доведенных письмом Минфина, субъект отчетности раскрывает особенности формирования отдельных показателей форм и сведений в текстовой части пояснительной записки.

Пример
При проведении инвентаризации в учреждении здравоохранения была выявлена недостача лекарственных препаратов, приобретенных за счет средств ОМС. Сумма ущерба по балансовой стоимости похищенных препаратов составила 5 000 руб. Восстановительная стоимость похищенных препаратов равна 7 500 руб. Виновное в недостаче лицо (старшая медсестра) возместило ущерб в кассу учреждения.
В бухгалтерском учете операции по списанию похищенных лекарственных препаратов и возмещению ущерба будут отражены так:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Списаны похищенные лекарственные препараты по их балансовой стоимости
7 401 10 172
7 105 31 440
5 000
Отражен в учете ущерб, нанесенный имуществу учреждения
2 209 74 560
2 401 10 172
7 500
Поступили денежные средства в счет возмещения причиненного ущерба в кассу учреждения
2 201 34 510
2 209 74 660
7 500

Согласно имеющимся данным сведения (ф. 0503176) будут заполнены следующим образом.

Наименование показателя
Код строки
Сумма


Всего
в том числе



по бюджетной деятельности
по средствам во временном распоряжении
1
2
3
4
5
Остаток задолженности на начало года
(стр. 011 + стр. 012 + стр. 013)
010



В том числе




Присуждено судом
011



Находится в следственных органах
012



Иная задолженность
013



Установлены ущерб имуществу, хищения денежных средств и (или) материальных ценностей с начало года, всего
020
7 500
7 500

Из них: отнесено на виновных лиц решением суда
021



Исполнено виновными лицами
040
7 500
7 500

Списано за счет учреждения
050



Остаток задолженности на конец года
(стр. 010 + стр. 020 - стр. 040 - стр. 050); (стр. 061 + стр. 062 + стр. 063)
060



В том числе: присуждено судом
061



Находится в следственных органах
062



Иная задолженность
063




Сведения (ф. 0503169). В этой таблице пояснительной записки (ф. 0503160) отражаются обобщенные данные за отчетный период о состоянии расчетов по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе видов расчетов. Порядок заполнения сведений рассмотрен в п. 167 Инструкции N 191н и Письме N 02-07-07/19181.
Приложения составляются раздельно по дебиторской и кредиторской задолженности. Отметим, что вносимые показатели, отражаемые в сведениях (ф. 0503169), должны быть подтверждены соответствующими регистрами бюджетного учета.
В разделе 1 формы отражаются суммы дебиторской и кредиторской задолженности учреждения с выделением сумм, по которым кредитор (дебитор) не исполнил в срок, предусмотренный правовым основанием для возникновения задолженности, обязательства.
В графах 3, 6 показывается информация о долгосрочной задолженности (задолженности, срок исполнения которой на отчетную дату превышает 12 месяцев), в графах 4, 7 приводятся данные о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на начало года и конец отчетного периода соответственно.
В разделе 2 формы раскрывается аналитическая информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения в следующем порядке.
В графах 5 и 6 указываются ИНН и наименование кредитора (дебитора) соответственно. Показатели расчетов по задолженности с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями подлежат обобщению. При этом в графе 5 указывается значение "0000000000". В случае если контрагентом является нерезидент, в графе 5 отражается значение "1111111111".
В графах 7, 8 указываются причины образования просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения, устанавливаемые соответствующим главным распорядителем средств бюджета, финансовым органом.

Пример
По состоянию на 1 января 2016 года медицинское учреждение располагает следующими данными.
На начало года (по состоянию на 1 января 2015 года) у учреждения сформированы такие остатки на следующих счетах бюджетного учета:
на счете 1 206 26 000 - 100 000 руб.;
на счете 1 208 34 000 - 5 000 руб.
По состоянию на 01.01.2016 отражены остатки на следующих счетах бюджетного учета в части дебиторской задолженности:
на счете 1 206 26 000 - 300 000 руб. (100 000 руб. - просроченная дебиторская задолженность по авансовому платежу в связи с невыполнением работ в срок, предусмотренный государственным контрактом);
на счете 1 208 26 000 - 1 000 руб.
Согласно имеющимся данным сведения (ф. 0503169) будут заполнены так.

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета
Сумма задолженности, руб

на начало года
на конец отчетного периода

всего
из них:
всего
из них:


долгосрочная
просроченная

долгосрочная
просроченная
1
2
3
4
5
6
7
ххххххххххххххххх 1 206 26 000
100 00


300 000

100 000
Итого по коду счета 1 206 26 000
100 000


300 000

100 000
ххххххххххххххххх 1 208 21 000
5000





Итого по коду счета 1 208 21 000
5000





ххххххххххххххххх 1 208 26 000



1000


Итого по коду счета 1 208 26 000



1000


Всего
105 000


301 000

100 000

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета
Сумма, руб
Дата
Дебитор (кредитор)
Причины образования


возникновения
исполнения по правовому основанию
ИНН
наименование
код
пояснения
1
2
3
4
5
6
7
8
ххххххххххххххххх 1 206 26 000
100 000
18.11.2014
23.12.2014
7777777777
ООО "ХХХ"
03
Контрактом нарушены сроки выполнения работ

9.4. Заполнение отчетности бюджетными (автономными) медицинскими учреждениями

Бюджетные и автономные медицинские учреждения составляют годовые отчетные формы по правилам, установленным Инструкцией N 33н.
Согласно п. 12 Инструкции N 33н в состав годовой бухгалтерской отчетности бюджетных и автономных учреждений включаются следующие формы:
баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) (далее - баланс (ф. 0503730));
справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 0503730) (далее - справка (ф. 0503730));
справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного финансового года (ф. 0503710) (далее - справка (ф. 0503710));
отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737) (далее - отчет (ф. 0503737));
отчет о принятых учреждением обязательствах (ф. 0503738) (далее - отчет (ф. 0503738));
отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721) (далее - отчет (ф. 0503721));
пояснительная записка к балансу учреждения (ф. 0503760) (далее - пояснительная записка (ф. 0503760)).
При составлении форм бухгалтерской отчетности по состоянию на 1 января 2016 года бюджетным и автономным медицинским учреждениям следует руководствоваться положениями приказов Минфина РФ от 29.12.2014 N 172н и от 20.03.2015 N 43н, которыми внесены изменения в Инструкцию N 33н. Нормы названных приказов применяются при составлении отчетных форм за 2015 год, за исключением отдельных пунктов Приказа Минфина РФ N 172н, которые применялись начиная с отчетности за 2014 год.
Далее вкратце приведем обзор изменений, которые необходимо учитывать при составлении годовых отчетных форм.

Наименование формы отчетности
Характер изменений
Баланс (ф. 0503730)
Изменены наименования отдельных граф формы. Например, графа 4 "На начало года деятельность по оказанию услуг (работ)" теперь называется "На начало года деятельность по государственному заданию", а графа 9 "На конец отчетного периода средства во временном распоряжении" при составлении баланса на 1 января 2016 года - "На конец отчетного периода приносящая доход деятельность".
Раздел "Финансовые активы" дополнен строкой 380, по которой отражается остаток по счету 0 303 00 000 в части дебиторской задолженности по платежам в бюджеты. Сумма кредиторской задолженности, сформированная на этом счете, показывается по строке 510.
По строке 570 приводится остаток по счету 0 208 00 000 в части кредиторской задолженности перед подотчетными лицами.
По строке 580 отражается остаток по счету 0 205 00 000 в части остатков кредиторской задолженности по доходам. Остаток по счету 0 209 00 000 отражается по строке 590. В результате добавления в форму строк 570-590 показатель строки 600 определяется как сумма показателей строк 470, 490, 510, 530, 570, 580, 590
Справка (ф. 0503730)
Добавлены две графы, в которых отражается информация по счетам учета имущества, учитываемого по коду вида деятельности 4 "Деятельность по государственному заданию", на начало и конец отчетного периода. Соответственно, графы 5, 6, 7, 8, 9 формы следует считать графами 6, 7, 9, 10, 11 соответственно
Справка (ф. 0503710)
Изменены названия граф 4, 5, 8, 9, 12 и 13. Из пункта 33 Инструкции N 33н исключен абз. 3, устанавливавший, что при составлении консолидированной отчетности головное учреждение не учитывает показатели счетов 0 401 20 241 и 0 401 10 180 обособленных подразделений
Отчет (ф. 0503721)
Графа 5 теперь называется "Деятельность по приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)".
Таким образом, в графе 4 отражаются показатели по коду вида деятельности 5, а в графе 5 формы - показатели по коду вида деятельности 4.
Изменено наименование графы 6 данной формы: вместо "Средства во временном распоряжении" она называется "Приносящая доход деятельность".
Изменена структура показателей, формирующих строку 100 "Прочие доходы" формы. Показатель данной строки равен сумме показателей строк 101-104. При этом:
по строке 101 отражаются доходы, получаемые учреждением в форме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
по строке 102 показываются доходы в форме субсидий на иные цели;
по строке 103 указываются доходы по бюджетным инвестициям;
по строке 104 отражаются иные прочие доходы.
Показатель строки 101 определяется как сумма по данным счета 0 401 10 180 (субсидии на иные цели).
По строке 030 отражается сумма начисленных доходов по данным счета 2 401 10 120 за вычетом начисленных за счет этих доходов (по дебету счета 2 401 10 120) сумм НДС.
Внесены уточняющие поправки, говорящие о том, что показатель строки 092 формы определяется как сумма показателей строк 093, 096. Ранее в п. 53 Инструкции N 33н отмечалось, что показатель этой строки рассчитывается (графы 4, 5) как сумма по данным счета 0 401 10 172, увеличенная на сумму начисленного за счет этого дохода налога на прибыль организаций.
По строкам 160-269 отчета дополнительно отражаются расходы, принятые в уменьшение доходов в отчетном периоде. Данные отражаются по дебетовым оборотам счета 0 401 10 100 (2 401 10 130, 4 401 10 180, 7 401 10 130) в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счетов 0 109 60 000 (2 109 60 000, 4 109 60 000, 7 109 60 000) и 0 109 90 000 (2 109 90 000, 4 109 90 000, 7 109 90 000) в сумме расходов, сформировавших себестоимость выполненных работ, оказанных услуг в разрезе соответствующих кодов КОСГУ.
По строке 264 отражается стоимость реализованной готовой продукции, товаров (с учетом наценки на реализованный товар), которая показывается по кредиту счетов 0 105 27 000, 0 105 37 000, 0 105 28 000, 0 105 38 000. Показатель строки 300 определяется как разность показателей строк 301 и 302, к которым прибавляется показатель строки 303. Полученный результат должен быть равен сумме показателей строк 310 и 380.
Напомним, что по строке 303 отражается сумма по данным счета 0 401 60 200 "Резервы предстоящих расходов"
Отчет (ф. 0503737)
Отчет дополнен новым разд. 4 "Сведения о возврате расходов и выплат обеспечения прошлых лет". В нем показывается сумма поступлений от возврата расходов учреждений, в том числе выплат по предоставленным учреждениями обеспечениям заявок на участие в конкурсе или закрытом аукционе, обеспечений исполнения контракта (договора), иных залоговых платежей, задатков прошлых лет (в погашение дебиторской задолженности прошлых лет), отраженных как восстановление кассовых выплат (далее - восстановление расходов прошлых лет).
Показатели граф 4-10 отчета по строкам 010, 200, 520, 620 рассчитываются путем суммирования показателей граф 4-10 по формирующим их строкам по разделам "Доходы учреждения", "Расходы учреждения", "Источники финансирования дефицита средств учреждения". При исполнении учреждением сверхплановых назначений либо отсутствии плановых назначений (графа 4) показатели графы 10 не рассчитываются. Показатель строки 450 отчета определяется как разность показателя строки 010 раздела "Доходы учреждения" и суммы показателей строк 200 и 300 раздела "Расходы учреждения" в графах 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
В раздел "Доходы учреждения" формы отчета внесены:
- уточнение о том, что в этом разделе формы отражаются не только данные по кассовым поступлениям доходов (с учетом их возврата), которые исполнены через счета в рублях и иностранной валюте, открытые в кредитных организациях учреждению в соответствии с законодательством РФ, но и операции по приему оплаты услуг (товаров, работ) с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт их получателя через платежный терминал, установленный в кассе учреждения. Эти операции отражаются в графе 6 формы;
- уточнение в части заполнения графы 8 формы, согласно которому она заполняется на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета расчетов по доходам, отражающим некассовые операции по доходам учреждения, в разрезе видов доходов, предусмотренных плановыми назначениями на текущий (отчетный) финансовый год.
Раздел "Расходы учреждения" дополнен строкой 300, по которой отражается восстановление расходов текущего года. При заполнении раздела следует учитывать, что:
- операции на лицевых счетах учреждения по обеспечению наличными денежными средствами для осуществления выплат по расходам учреждения, а также операции по возврату дебиторской задолженности, суммы которого получены с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт плательщиков через платежный терминал, установленный в кассе учреждения, и операции по перечислению средств на приобретение валюты для осуществления расходов в графу 5 не включаются;
- отражаются операции, произведенные через расчетные (дебетовые) банковские карты, выданные органом Федерального казначейства, к балансовым счетам 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям", и операции по приему сумм возврата дебиторской задолженности с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт плательщиков через платежный терминал, установленный в кассе учреждения.
В разделе "Источники финансирования дефицита средств учреждения" указывается информация по операциям по погашению задолженности с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт плательщиков через платежный терминал, установленный в кассе учреждения
Отчет (ф. 0503738)
Изменена периодичность составления формы отчетности: в 2015 году отчет составляется и представляется по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным, а также на иную отчетную дату, установленную учредителем (соответствующим финансовым органом).
Начиная с отчетности, составляемой в 2015 году, форма включает в себя три раздела:
раздел 1 "Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам";
раздел 2 "Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения";
раздел 3 "Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом".
Незначительной корректировке подверглись графы 5-9 формы отчета. В графе 5 отражаются принимаемые обязательства. В графах 6, 7 показываются принятые обязательства, а денежные обязательства подлежат указанию в графе 8
Пояснительная записка (ф. 0503760)
Она дополнена новыми формами:
- сведениями о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на осуществление капитальных вложений (ф. 0503762);
- сведениями о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) (далее - сведения (ф. 0503775)).
В таблице "Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения" (ф. 0503769) пояснительной записки изменены наименования граф. Кроме того, добавлено уточнение о том, что по средствам во временном распоряжении (код вида деятельности 3) составляется отдельная таблица

Руководствуясь нормами Инструкции N 33н, а также разъяснениями Минфина, приведенными в Письме от 15.04.2015 N 02-07-07/21402, рассмотрим на примерах особенности заполнения отдельных форм бухгалтерской отчетности.
Отчет (ф. 0503737). Общие требования к порядку его составления установлены п. 34-45 Инструкции N 33н. Данный отчет составляется по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября, 1 января года, следующего за отчетным, в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности).
Порядок формирования показателей графы 5 отчета (ф. 0503737) не содержит требования равенства показателей, отраженных в графе 5 отчета (ф. 0503737), и данных отчета о состоянии лицевого счета бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0531965), представляемого в соответствии с Приказом Федерального казначейства от 29.12.2012 N 24н "О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства".
Согласно п. 42 Инструкции N 33н в разделе "Доходы учреждения" показатель в графе 5 формируется на основании аналитических данных по видам доходов, отраженным на забалансовом счете 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения", открытом к счету 0 201 11 000.
При этом операции по зачислению на лицевые счета учреждений наличных денег, поступивших в кассу учреждения в виде доходов, а также средств по операциям приема оплаты услуг (товаров, работ) с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт получателя таких услуг (товаров, работ) через платежный терминал, установленный в кассе учреждения, и средств от продажи валюты, поступившей на валютный счет учреждения в виде доходов, в графу 5 не включаются. Соответственно, данные по указанным операциям при формировании показателей графы 5 отчета (ф. 0503737) исключаются из общего объема показателей, отражаемых на забалансовом счете 17.
В силу п. 43 Инструкции N 33н в разделе "Расходы учреждения" показатель в графе 5 формируется на основании аналитических данных по видам расходов, отраженным на забалансовом счете 18 "Выбытия денежных средств со счетов учреждения", открытом к счету 0 201 11 000.
При этом операции на лицевых счетах учреждений по обеспечению наличными денежными средствами для осуществления выплат по расходам учреждения, а также операции по возврату дебиторской задолженности, суммы которого получены с использованием расчетных (дебетовых) банковских карт плательщиков через платежный терминал, установленный в кассе учреждения, и операции по перечислению средств на приобретение валюты для осуществления расходов в графу 5 не включаются. Следовательно, данные по указанным операциям при формировании показателей графы 5 отчета (ф. 0503737) исключаются из общего объема показателей, отражаемых на забалансовом счете 18.
На основании аналитических данных по видам доходов, поступивших в отчетном периоде в кассу учреждения и отраженных на забалансовом счете 17, открытом к счету 0 201 34 000, и аналитических данных по видам выплат по расходам, произведенным в отчетном периоде из кассы учреждения и отраженным на забалансовом счете 18, открытом к счету 0 201 34 000, формируются показатели в графе 7 разд. 1 и 2 соответственно.
Обращаем ваше внимание, что коды КОСГУ, указанные при оформлении заявок на получение наличных денег (ф. 0531802), в денежных чеках, объявлении на взнос наличными (ф. 0402001), не формируют показатели отчета (ф. 0503737) (Письмо Минфина РФ от 26.06.2015 N 02-07-10/37186).

Пример
Медицинское учреждение для составления отчета (ф. 0503737) на 1 января 2016 года имеет следующие данные.

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Утверждены плановые назначения по доходам, полученным:



- от сдачи в аренду временно свободных помещений
2 50710 120
2 504 10 120
100 000
- от оказания платных услуг
2 50710 130
2 504 10 130
200 000
- от уплаты штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
2 50710 140
2 504 10 140
10 000
Утверждены в отчетном периоде плановые назначения по расходам:



- на оплату труда
2 504 10 211
2 506 10 211
100 000
- на осуществление начислений на выплаты по оплате труда
2 504 10 213
2 506 10 213
30 200
- на оплату коммунальных услуг
2 504 10 223
2 506 10 223
30 000
- на оплату работ и услуг по содержанию имущества
2 504 10 225
2 506 10 225
40 000
- на оплату прочих работ, услуг
2 504 10 226
2 506 10 226
25 000
- на приобретение материальных запасов
2 504 10 340
2 506 10 340
24 800
Поступили доходы от аренды активов на лицевой счет учреждения в органе казначейства
2 201 11 510
2 205 21 660
100 000
Поступили доходы от оказания платных услуг
2 201 11 510
2 205 31 660
200 000
Перечислена заработная плата на банковские карты работников с лицевого счета учреждения в органе казначейства
2 302 11 830
2 201 11 610
87 000
Перечислены страховые взносы (30,2%) с лицевого счета учреждения в органе казначейства
2 303 02 830
2 303 06 830
2 303 07 830
2 303 10 830
2 201 11 610
30 200
Перечислен НДФЛ в доход бюджета с лицевого счета учреждения в органе казначейства
2 303 01 830
2 201 11 610
13 000
Перечислена плата за коммунальные услуги с лицевого счета учреждения в органе казначейства
2 302 23 560
2 201 11 610
30 000
Перечислена плата за работы, услуги по содержанию имущества с лицевого счета учреждения в органе казначейства
2 302 25 830
2 201 11 610
40 000
Перечислена плата за прочие работы, услуги с лицевого счета учреждения в органе казначейства
2 302 26 830
2 201 11 610
25 000
Списаны денежные средства с лицевого счета учреждения в органе казначейства для выплаты наличными
2 210 03 560
2 201 11 610
24 800
Получены наличные денежные средства в кассу учреждения
2 201 34 510
2 210 03 660
24 800
Выданы наличные денежные средства из кассы учреждения подотчетному лицу на приобретение материальных запасов
2 208 34 560
2 201 34 610
24 800
Возвращены подотчетным лицом неизрасходованные денежные средства
2 201 34 510
2 208 34 660
800
Сдан на лицевой счет остаток денежных средств
2 210 03 560
2 201 11 510
2 201 34 610
2 210 03 660
800 800

1. Заполняем разд. 1 "Доходы учреждения" отчета (ф. 0503737).
По строкам 030 "Доходы от собственности" и 031 "Из них: от аренды активов" отражаются:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по доходам от аренды активов в сумме 100 000 руб.;
в графе 5 - сумма доходов от аренды активов, поступивших на лицевой счет учреждения в органе казначейства (остаток на отчетную дату по забалансовому счету 17 (по коду 120 КОСГУ), открытому к счету 2 201 11 000), в сумме 100 000 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель исполнения плановых назначений по данному виду доходов, равный показателю графы 5, в сумме 100 000 руб.
По строке 040 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" приводятся:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по доходам от оказания (выполнения) платных услуг (работ) в сумме 200 000 руб.;
в графе 5 - сумма доходов от оказания (выполнения) платных услуг (работ), поступивших на лицевой счет в органе казначейства, за вычетом уплаченных налогов. В данном случае налоги в расчет не принимаются, поскольку операции, совершаемые учреждением, освобождены от обложения НДС в рамках ст. 149 НК РФ, а по налогу на прибыль применяется нулевая ставка (ст. 284.1 НК РФ). Показатель равен остатку на отчетную дату по забалансовому счету 17 (по коду 130 КОСГУ), открытому к счету 2 201 11 000, и составляет 200 000 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель исполнения плановых назначений по данному виду доходов в сумме 200 000 руб.
По строке 050 "Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия" указываются:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по доходам от уплаты штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия в сумме 10 000 руб.;
в графе 10 - сумма неисполненных назначений, определяемая как разность показателей граф 4 и 9 и составляющая 10 000 руб.
По строке 010 "Доходы - всего" отражаются следующие показатели:
в графе 4 - сумма значений строк 030, 040 и 050 графы 4, равная 310 000 руб.;
в графе 5 - сумма значений строк 030, 040 и 050 графы 5, равная 310 000 руб.;
в графе 9 - сумма значений строк 030, 040 и 050, равная 300 000 руб.;
в графе 10 - сумма неисполненных назначений, составляющая 10 000 руб.
2. Заполняем разд. 2 "Расходы учреждения" отчета (ф. 0503737).
По строке 161 "В том числе: заработная плата" указываются:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по расходам на выплату заработной платы в сумме 100 000 руб.;
в графе 5 - сумма расходов на выплату заработной платы, произведенных с лицевого счета учреждения в органе казначейства. Показатель строки равен остатку на отчетную дату по забалансовому счету 18 (по коду 211 КОСГУ), открытому к счету 2 201 11 000, и составляет 100 000 руб. (87 000 + 13 000);
в графе 9 - итоговый показатель, равный значению графы 5 по этой строке, в сумме 100 000 руб.
По строке 163 "В том числе: начисления на выплаты по оплате труда" приводятся:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по расходам на осуществление начислений на выплаты по оплате труда в сумме 30 200 руб.;
в графе 5 - сумма страховых взносов, перечисленных с лицевого счета в органе казначейства. Показатель данной строки равен остатку на отчетную дату по забалансовому счету 18 (по коду 213 КОСГУ), открытому к счету 2 201 11 000, и составляет 30 200 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель, равный значению графы 5 по этой строке, в сумме 30 200 руб.
По строке 160 в графах 4, 5, 9 отражается сумма значений строк 161 и 163 по каждой из названных граф.
По строке 173 "В том числе: коммунальные услуги" указываются:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по расходам на оплату коммунальных услуг в сумме 30 000 руб.;
в графе 5 - сумма расходов на оплату коммунальных услуг, произведенных с лицевого счета учреждения в органе казначейства. Показатель строки равен остатку на отчетную дату по забалансовому счету 18 (по коду 223 КОСГУ), открытому к счету 2 201 11 000, и составляет 30 000 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель, равный значению графы 5 данной строки, в сумме 30 000 руб.
По строке 175 "В том числе: работы, услуги по содержанию имущества" отражаются:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по расходам на оплату работ, услуг по содержанию имущества в сумме 40 000 руб.;
в графе 5 - сумма расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества, произведенных с лицевого счета учреждения в органе казначейства. Показатель строки равен остатку на отчетную дату по забалансовому счету 18 (по коду 225 КОСГУ), открытому к счету 2 201 11 000, и составляет 40 000 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель, равный значению графы 5 по этой строке, в сумме 40 000 руб.
По строке 176 "Прочие работы, услуги" указываются:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по расходам на оплату прочих работ, услуг в сумме 25 000 руб.;
в графе 5 - расходы на оплату прочих работ, услуг, произведенные с лицевого счета учреждения в органе казначейства. Показатель строки 176 равен остатку на отчетную дату по забалансовому счету 18 (по коду 226 КОСГУ), открытому к счету 2 201 11 000, и составляет 25 000 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель, равный значению графы 5 по этой строке, в сумме 25 000 руб.
По строке 170 "Приобретение работ, услуг" показываются:
в графе 4 - сумма значений строк 173, 175 и 176 графы 4, равная 95 000 руб.;
в графе 5 - сумма значений строк 173, 175 и 176 графы 5, также равная 95 000 руб.
По строке 264 "В том числе: материальных запасов" отражаются:
в графе 4 - утвержденные годовые плановые назначения по расходам на увеличение стоимости материальных запасов в размере 24 800 руб.;
в графе 5 - сумма расходов на приобретение материальных запасов, произведенных из кассы учреждения. Показатель строки равен остатку на отчетную дату по забалансовому счету 18 (по коду 340 КОСГУ), открытому к счету 2 201 34 000, и составляет 24 000 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель, равный значению графы 7 данной строки, в сумме 24 000 руб. По строке 260 "Расходы по приобретению нефинансовых активов" отражаются итоговые показатели расходов на приобретение материальных запасов:
в графе 4 - показатель, равный значению графы 4 строки 264, в сумме 24 800 руб.;
в графе 7 - показатель, равный значению графы 7 строки 264, в сумме 24 000 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель, равный значению графы 9 по строке 264, в сумме 24 000 руб. Данный показатель равен также значению графы 7 по этой строке.
По строке 200 "Расходы - всего" отражаются итоговые показатели исполнения плановых назначений по расходам. В графах 4, 5, 7, 9 отражается сумма значений строк 160, 170, 250 и 260 каждой графы.
По строке 450 "Результат исполнения (дефицит/профицит)" приводятся показатели граф 4, 5, 9 как разность значений строк 010 и 200 каждой графы.
3. Заполняем разд. 3 "Источники финансирования дефицита средств учреждения" отчета (ф. 0503737).
По строке 710 "Увеличение остатков средств, всего" отражаются:
в графе 5 - дебетовый оборот по счету 2 201 11 510 со знаком минус в сумме 300 800 руб.;
в графе 7 - дебетовый оборот по счету 2 201 34 510 со знаком минус в размере 250 000 руб.;
в графе 9 - сумма значений граф 5 и 7 этой строки.
По строке 720 "Уменьшение остатков средств, всего" приводятся:
в графе 5 - кредитовый оборот по счету 2 201 11 610 в сумме 250 000 руб.;
в графе 7 - кредитовый оборот по счету 2 201 34 610 в сумме 25 600 руб.;
в графе 9 - итоговый показатель уменьшения остатков средств учреждения.
По строке 700 "Изменение остатков средств" в графах 4, 5, 7, 9 отражается сумма показателей строк 710 и 720 по соответствующим графам.
По строке 731 "Увеличение остатков средств, всего" отражаются:
в графе 5 - сумма денежных средств, поступивших из кассы на лицевой счет (Дебет 2 201 11 510 / Кредит 2 210 03 660), в размере 800 руб.;
в графе 7 - сумма денежных средств, поступивших в кассу учреждения с лицевого счета в органе казначейства (Дебет 2 201 34 510 / Кредит 2 210 03 660), в размере 24 800 руб.;
в графе 9 - сумма значений граф 5 и 7 по этой строке - 25 600 руб.
По строке 732 "Уменьшение остатков средств, всего" приводятся:
в графе 5 - сумма денежных средств, выбывших с лицевого счета учреждения в кассу (Дебет 2 210 03 560 / Кредит 2 201 11 660), в размере 24 800 руб. Показатель отражается со знаком минус;
в графе 7 - сумма денежных средств, выбывших из кассы учреждения на лицевой счет в органе казначейства (Дебет 2 210 03 560 / Кредит 2 201 34 610), в размере 800 руб. Показатель отражается со знаком минус;
в графе 9 - итоговый показатель уменьшения остатков средств учреждения.
По строке 730 отражается сумма показателей строк 731 и 732 по каждой графе формы. Показатель графы 5 составляет - 24 000 руб., показатель графы 7 равен 24 000 руб.
По строке 500 "Источники финансирования дефицита средств - всего" показывается сумма значений строк 700 и 730 в графах 4, 5, 7 и 9 формы.
4. Проверяем контрольные соотношения показателей формы отчета.
Строка 450 графы 5 (74 800 руб.) = строка 500 графы 5 (-74 800 руб.).
Строка 450 графы 9 (50 800 руб.) = строка 500 графы 9 (-50 800 руб.).
Исходя из имеющихся в примере данных, отчет (ф. 0503737) будет заполнен следующим образом.

(в ред. приказов Минфина РФ от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 172н, от 20.03.2015 N 43н)
Отчет


об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Коды
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0503737
на 1 января 2016 г.
Дата

Учреждение

по ОКПО


1. Доходы учреждения

Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитики
Утверждено плановых назначений
Исполнено плановых назначений
Не исполнено
плановых
назначений




через лицевые
счета
через банковские счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Доходы - всего
010

310 000
300 000



300 000

Доходы от собственности
030
120
100 000
100 000



100 000

из них:









от аренды активов
031
120
100 000
100 000



100 000

Доходы от оказания платных услуг (работ)
040
130
200 000
200 000



200 000

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
050
140
10 000







2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с. 2

Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитики
Утверждено плановых назначений
Исполнено плановых назначений
Не исполнено
плановых
назначений




через лицевые
счета
через банковские счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расходы - всего
200
х
250 000
225 200



249 200

в том числе:









Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
160
210
130 200
130 200



130 200

в том числе:









заработная плата
161
211
100 000
100 000



100 000

прочие выплаты
162
212







начисления на выплаты по оплате труда
163
213
30 200
30 200



30 200

Приобретение работ, услуг
170
220
95 000
95 000



95 000

в том числе:









услуги связи
171
221







транспортные услуги
172
222







коммунальные услуги
173
223
30 000
30 000



30 000

арендная плата за пользование имуществом
174
224







работы, услуги по содержанию имущества
175
225
40 000
40 000



40 000

прочие работы, услуги
176
226
25 000
25 000



25 000



Форма 0503737 с. 3
Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитики
Утверждено плановых назначений
Исполнено плановых назначений
Не исполнено
плановых
назначений




через лицевые
счета
через банковские счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Расходы по приобретению нефинансовых активов
260
300
24 800


24 000

24 000

в том числе:









основных средств
261
310







нематериальных активов
262
320







непроизведенных активов
263
330







материальных запасов
264
340
24 800


24 000

24 000











Результат исполнения (дефицит / профицит)
450
х
60 000
74 800

-24 000

50 800
х

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя
Код
строки
Код
аналитики
Утверждено плановых назначений
Исполнено плановых назначений
Не исполнено
плановых
назначений




через лицевые
счета
через банковские счета
через кассу
учреждения
некассовыми
операциями
итого

1
2

4
5
6
7
8
9
10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)
500


-74 800

24 000

-50 800

в том числе:









Внутренние источники
520








из них:









курсовая разница
521
171







поступления от погашения займов (ссуд)
525
640







выплаты по предоставлению займов (ссуд)
526
540







поступления заимствований от резидентов
527
710







погашение заимствований от резидентов
528
810







Внешние источники
620








из них:









курсовая разница
621
171







поступления заимствований от резидентов
625
720







погашение заимствований от нерезидентов
626
820







Изменение остатков средств
700
х

-50 800



-50 800

увеличение остатков средств, всего
710
510

-300 800

-25 600

-326 400
х
уменьшение остатков средств, всего
720
610

250 000

25 600

275 600
х
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения
730
х

-24 000

24 000



в том числе:









в том числе:
увеличение остатков средств учреждения
731
510

800

24 800

25 600

уменьшение остатков средств учреждения
732
610

-24 800

-800

-25 600


Как было отмечено выше, отчет (ф. 0503737) дополнен строками 300 и 900, по которым отражаются сведения о возврате расходов и сумм выплат прошлых лет. Приведем пример заполнения этих строк.

Пример
В декабре 2014 года врачу были выданы под отчет денежные средства:
на оплату проезда к месту проведения командировки и обратно - 28 000 руб.;
на оплату проживания в месте командировки - 32 000 руб.;
на возмещение суточных - 6 000 руб.
Период командировки - с 16.12.2014 по 30.12.2014. Авансовый отчет был представлен работником в январе 2015 года. Остатки подотчетных сумм (подстатья 222 - 500 руб., подстатья 226 КОСГУ - 300 руб.) были сданы в кассу учреждения в первый рабочий день января 2015 года.
Операции были совершены в рамках приносящей доход деятельности.

В бухгалтерском учете были сделаны следующие бухгалтерские записи:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
2014 год
Выданы под отчет денежные средства:



- на оплату проезда к месту проведения командировки и обратно
2 208 34 560
2 201 34 610
28 000
- на оплату проживания в месте командировки
2 208 26 560
2 201 34 610
32 000
- на оплату суточных
2 208 12 560
2 201 34 610
6 000
2015 год
Принят к учету представленный сотрудником авансовый отчет
2 109 60 222
2 109 60 226
2 109 60 212
2 208 22 660
2 208 26 660
2 208 12 660
27 500
31 700
6 000
Произведен возврат подотчетной суммы
2 201 34 510
2 201 34 510
2 208 22 660
2 208 26 660
500
300

В данном примере по строке 300 графы 7 отражается показатель, сформированный по дебету счета 2 201 34 510 в корреспонденции с кредитом счетов 2 208 22 660, 2 208 26 660.
При формировании разд. 4 отчета отражаются:
в графах 4-7 - показатели на основании аналитических данных по видам восстановленных в отчетном периоде расходов прошлых лет, отраженных на забалансовых счетах 17 "Поступления денежных средств на счета учреждения", открытых к соответствующим счетам, в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному п. 43 Инструкции N 33н для заполнения граф 5-8;
по строке 900 - общая сумма восстановленных расходов прошлых лет, которая рассчитывается путем суммирования показателей граф 4-8 по формирующим строкам раздела;
в графе 8 - сумма показателей граф 4-7.
Исходя из имеющихся данных, по графе 6 разд. 4 отчета со знаком минус отражаются показатели, сформированные по дебету счета 2 201 34 510 в корреспонденции с кредитом счетов 2 208 22 660, 2 208 26 660. По каждой строке разд. 4 указывается возврат средств по каждому коду КОСГУ.
Сумма возврата средств, поступившая в кассу учреждения, отражается в строке 900 раздела. Сумма показателей строк 300 и 900 должна быть равна нулю.
В отчете (ф. 0503737) сумма восстановленных расходов прошлых периодов будет отражена следующим образом.

(в ред. приказов Минфина РФ от 26.10.2012 N 139н, от 29.12.2014 N 172н, от 20.03.2015 N 43н)
Отчет


Об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности

Коды








Форма по ОКУД
0503737
на 1 января 2016 г.
Дата

Учреждение

по ОКПО


4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя
Код строки
Код аналитики
Произведено возвратов



через лицевые счета
через банковские счета
через кассу учреждения
некассовыми операциями
итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего
900
X


-800

-800
из них по кодам аналитики:







Транспортные услуги

222


-500

-500
Прочие работы, услуги

226


-300

-300

Относительно заполнения строк 300 и 900 отчета (ф. 0503737) обратим ваше внимание на такую ситуацию, встречающуюся в медицинских учреждениях. Врач привлекается к ответственности за свои действия, совершенные в отношении пациента. Штраф за врача уплачивает учреждение (в том числе за счет средств ОМС), а затем оно в судебном порядке предъявляет врачу иск о возмещении им соответствующих расходов. По нашему мнению, суммы удержания из заработной платы работника по исполнительному листу не следует рассматривать как восстановление расходов прошлых отчетных периодов. Данные суммы являются возмещением расходов учреждения и отражаются в учете посредством счета 2 209 80 000.
Представляется, что в бухгалтерском учете операции, описанные в вопросе, будут отражены так:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Начислена сумма ущерба, причиненного работником
2 209 40 560
2 401 10 140
Удержана сумма ущерба из заработной платы врача по исполнительному листу
7 302 11 830
2 302 11 830
7 304 03 730
2 304 03 730
Перечислены денежные средства, удержанные из заработной платы врача за счет средств ОМС, на лицевой счет учреждения
7 304 03 830
2 201 11 510
7 201 11 610
2 209 40 660
Уменьшена задолженность виновного лица (операция совершается в отношении средств, выплачиваемых работнику по коду вида деятельности 2, если врач получается доход из этого источника)
2 304 03 830
2 209 40 660

Отчет (ф. 0503721). Эта отчетная форма содержит данные о финансовых результатах деятельности учреждения в разрезе аналитических кодов доходов (поступлений), расходов (выбытий) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (п. 50 Инструкции N 33н).
Показатели отражаются в отчете в разрезе (п. 51 Инструкции N 33н):
- деятельности с целевыми средствами (графа 4);
- деятельности за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (графа 5);
- приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения), средств во временном распоряжении (графа 6);
- итогового показателя (графа 7, в которой указывается сумма показателей граф 4, 5, 6).
Правила заполнения отчета (ф. 0503721) прописаны в п. 50-55 Инструкции N 33н.
Напомним, что по строкам 160-269 отчета дополнительно отражаются расходы, принятые в уменьшение доходов в отчетном периоде. Данные показываются по дебетовым оборотам счета 0 401 10 100 в корреспонденции с соответствующими счетами аналитического учета счетов 0 109 60 000 и 0 109 90 000 в сумме расходов, сформировавших себестоимость выполненных работ, оказанных услуг, в разрезе соответствующих кодов КОСГУ, по строке 264 - в корреспонденции с кредитом счетов 0 105 27 000, 0 105 37 000, 0 105 28 000, 0 105 38 000 в сумме стоимости реализованной готовой продукции, товаров (с учетом наценки на реализованный товар).
С учетом положений данных пунктов приведем пример заполнения этой формы. Для упрощения примера рассмотрим операции по одному виду деятельности.

Пример
В главной книге бюджетного медицинского учреждения за декабрь 2015 года до совершения заключительных операций по коду вида деятельности 5 отражены следующие данные.

Номер счета
Остаток на начало года, руб.
Оборот с начала года, руб.
Остаток на конец периода, руб.

Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
5 201 11 000
10 000
0
5 000 000
5 010 000
0
0
5 201 11 510
0
0
5 000 000
0
0
0
5 201 11 610
0
0
0
5 010 000
0
0







5 205 81 000
0
10 000
5 010 000
5 000 000
0
0
5 205 81 560
0
0
5 010 000
0
0
0
5 205 81 660
0
0
0
5 000 000
0
0







5 106 21 000
0
0
3 000 000
3 000 000
0
0
5 106 21 310
0
0
3 000 000
0
0
0
5 106 21 410
0
0
0
3 000 000
0
0







5 302 31 000
0
0
3 000 000
3 000 000
0
0
5 302 31 730
0
0
0
3 000 000
0
0
5 302 31 830
0
0
3 000 000
0
0
0







5 302 26 000
0
0
2 000 000
2 000 000
0
0
5 302 26 730
0
0
0
2 000 000
0
0
5 302 26 830
0
0
2 000 000
0
0
0







5 304 06 000
0
0
3 000 000
0
0
0
5 304 06 830
0
0
3 000 000
0
0
0







5 401 10 180
0
0
0
5 000 000
0
5 000 000







5 401 20 226
0
0
2 000 000
0
2 000 000
0







5 401 30 000
0
0
0
0
0
0
Итого
10 000
10 000
23 010 000
23 010 000
2 000 000
5 000 000

1. Заполняем раздел "Доходы". Согласно данным счетов аналитического учета счета 5 401 10 000 в отчете (ф. 0503721) бюджетного учреждения отражаются:
а) по строке 101 "В том числе: субсидии":
в графе 4 - остаток по счету 5 401 10 180 в сумме 5 000 000 руб.;
в графе 7 - итоговый показатель, равный значению графы 5 этой же строки, в сумме 5 000 000 руб., так как показатели в графах 4 и 6 по строке 101 отсутствуют;
б) по строке 100 "Прочие доходы" в графах 4 и 7 - сумма, равная 5 000 000 руб., ввиду отсутствия показателей по другим строкам;
в) по строке 010 "Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)" в графах 4, 7 - сумма, составляющая 5 000 000 руб., из-за отсутствия показателей по другим строкам и графам.
Заполняем раздел "Расходы". На основании данных счетов аналитического учета счета 5 401 20 000 в отчете (ф. 0503721) бюджетного учреждения приводятся:
а) по строке 176 "Прочие работы, услуги":
в графе 4 - сумма остатка по счету 5 401 20 226, равная 2 000 000 руб.;
в графе 7 - итоговый показатель, равный значению графы 4 этой же строки, в сумме 2 000 000 руб., так как показателей в графах 5 и 6 по строке 176 нет;
б) по строке 170 "Приобретение работ, услуг" в графах 4 и 7 - сумма, которая равна 2 000 000 руб., по причине отсутствия значений по другим строкам и графам.
Заполняем раздел "Операции с нефинансовыми активами". Согласно данным аналитических счетов к счетам 2 101 00 000, 4 101 00 000, 2 104 00 000, 4 104 00 000, 2 105 00 000, 4 105 00 000, 2 106 00 000, 4 106 00 000, 2 109 00 000, 4 109 00 000 в отчете (ф. 0503721) бюджетного учреждения отражаются:
а) по строке 321 "В том числе: увеличение стоимости основных средств":
в графе 4 - сумма дебетовых оборотов по счету 5 106 21 310, за исключением оборотов по внутреннему перемещению (принятию объекта на учет в стоимости произведенных вложений), равная 3 000 0000 руб.;
в графе 7 - итоговый показатель, равный значению графы 4 этой же строки, в сумме 3 000 0000 руб., поскольку показатели в графах 5 и 6 по строке 321 отсутствуют;
б) по строке 322 "Уменьшение стоимости основных средств":
в графе 4 - сумма кредитовых оборотов по счету 5 106 21 410, составляющая 3 000 000 руб.;
в графе 7 - итоговый показатель, равный значению графы 4 этой же строки, в сумме 3 000 000 руб., так как показателей в графах 5 и 6 по строке 322 нет.
Показатель строки 320 "Чистое поступление основных средств" отсутствует, поскольку он определяется как разность показателей граф 4 и 7 по строкам 321 и 322 (3 000 000 руб. - 3 000 000 руб.).
По строке 310 показатель не приводится, так как отсутствуют числовые значения по строкам 320, 330, 350, 360, 370. Показатель строки 310 представляет собой сумму показателей данных строк.
Заполняем раздел "Чистый операционный результат". По строке 301 "Операционный результат до налогообложения" числовое значение граф 4 и 7 равно 3 000 000 руб. (5 000 000 - 2 000 000).
По строке 300 "Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)" в графах 4 и 7 указывается сумма, равная 3 000 000 руб.
Заполняем раздел "Операции с финансовыми активами и обязательствами". Согласно данным аналитических счетов к счетам 0 200 00 000, 0 300 00 000 по соответствующему виду деятельности в отчете (ф. 0503721) бюджетного учреждения отражаются:
а) по строке 411 "В том числе: поступление средств":
в графе 4 - сумма дебетового оборота по счету 5 201 11 510, равная 5 000 000 руб.;
в графе 7 - итоговый показатель по этой строке, который составляет 5 000 000 руб.;
б) по строке 412 "Выбытие средств":
в графе 4 - сумма кредитового оборота по счету 5 201 11 610 - 5 010 000 руб.;
в графе 7 - итоговый показатель графы 4 - 5 010 000 руб.;
в) по строке 410 "Чистое поступление средств учреждений" в графах 4 и 7 - разность показателей в графах 4 и 7 по строкам 411 и 412, равная 10 000 руб., со знаком минус;
г) по строке 481 "В том числе: увеличение дебиторской задолженности":
в графе 4 - сумма дебетового оборота по счету 5 205 81 560 - 5 010 000 руб.;
в графе 7 - сумма показателей графы 4 по этой строке - 5 010 000 руб.;
д) по строке 482 "Уменьшение дебиторской задолженности":
в графе 4 - сумма кредитового оборота по счету 5 205 81 660 - 5 000 000 руб.;
в графе 7 - сумма показателей графы 4 по данной строке - 5 000 000 руб.;
е) по строке 480 "Чистое увеличение дебиторской задолженности" в графах 4 и 7 - разность показателей строк 481 и 482, равная 10 000 руб.
По строке 380 "Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)" в графах 4 и 7 отражается разность показателей графы 4 по строкам 390 и 510, равная 3 000 000 руб. (0 - (-3 000 000)).
По строке 390 "Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)" в графах 4 и 7 числовые показатели отсутствуют, поскольку сумма (10 000 руб. + (-10 000 руб.)) равна нулю.
6. Заполняем раздел "Операции с обязательствами". В данном разделе указываются:
а) по строке 541 "В том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности":
в графе 4 - сумма кредитовых оборотов по счетам 5 302 26 730, 5 302 31 730 - 5 000 000 руб.;
в графе 7 - числовое значение, равное 5 000 000 руб., поскольку показатели в других графах по этой строке отсутствуют;
б) по строке 542 "Уменьшение прочей кредиторской задолженности":
в графе 4 - сумма дебетовых оборотов по счетам 5 302 26 730, 5 302 31 730, 5 304 06 730 - 8 000 000 руб.;
в графе 7 - числовое значение, составляющее 8 000 000 руб., так как показателей в других графах по данной строке нет;
в) по строке 540 "Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности" в графах 4 и 7 - разность показателей строк 541 и 542, равная 3 000 000 руб., со знаком минус;
г) по строке 510 "Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)" в графах 4 и 7 - сумма, составляющая 3 000 000 руб., со знаком минус.
7. Проверяем контрольные соотношения показателей формы.
Графа 4 по строке 301 - графа 4 по строке 302 + графа 4 по строке 303 (3 000 000 руб. - 0 руб. + 0 руб.) = графа 4 по строке 310 + графа 4 по строке 380 (0 руб. + 3 000 000 руб.).
На основании имеющихся данных отчет (ф. 0503721) будет заполнен следующим образом.

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения
КОДЫ





Форма по ОКУД
0503721
на 1 января 2016 г.

Дата


Наименование показателя
Код
строки
Код аналитики
Деятельность
с целевыми
средствами
Деятельность по государственному заданию
Приносящая доход деятельность
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Доходы (стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)
010
100
5 000 000


5 000 000
Прочие доходы
100
180




в том числе:






субсидии
101
180
5 000 000


5 000 000

Наименование показателя

Код
строки
Код аналитики
Деятельность с целевыми
средствами
Деятельность
по оказанию
услуг (работ)
Средства
во временном
распоряжении
Итого

1
2
3
4
5
6
7
Расходы (стр.160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290)
150
200
2 000 000


2 000 000
Приобретение работ, услуг
170
220




в том числе:






услуги связи
171
221




прочие работы, услуги
176
226
2 000 000


2 000 000
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302 + стр. 303); (стр. 310 + стр. 380)
300

3 000 000


3 000 000
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 - стр. 150)
301

3 000 000


3 000 000
Налог на прибыль
302





Резервы предстоящих расходов
303





Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370)
310





Чистое поступление основных средств
320





в том числе:






увеличение стоимости основных средств
321
310
3 000 000


3 000 000
уменьшение стоимости основных средств
322
410
3 000 000


3 000 000

Наименование показателя

Код строки
Код аналитики
Деятельность с целевыми
средствами
Деятельность по оказанию
услуг (работ)
Средства во временном
распоряжении
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 390 - стр. 510)
380

3 000 000


3 000 000
Операции с финансовыми активами (стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)
390





Чистое поступление средств учреждений
410

-10 000


-10 000
в том числе:






поступление средств
411
510
5 000 000


5 000 000
выбытие средств
412
610
5 010 000


5 010 000
Чистое поступление иных финансовых активов
470





в том числе:






увеличение стоимости иных финансовых активов
471
550




уменьшение стоимости иных финансовых активов
472
650




Чистое увеличение дебиторской задолженности
480

10 000


10 000
в том числе:






увеличение дебиторской задолженности
481
560
5 010 000


5 010 000
уменьшение дебиторской задолженности
482
660
5 000 000


5 000 000

Наименование показателя
Код
строки
Код аналитики
Деятельность с целевыми
средствами
Деятельность по оказанию
услуг (работ)
Средства во временном распоряжении
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540)
510

-3 000 000


-3 000 000
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
540

-3 000 000


-3 000 000
в том числе:






увеличение прочей кредиторской задолженности
541
730
5 000 000


5 000 000
уменьшение прочей кредиторской задолженности
542
830
8 000 000


8 000 000

Пояснительная записка (ф. 0503760). Она составляется в разрезе следующих разделов (п. 56 Инструкции N 33н):
- раздела 1 "Организационная структура учреждения";
- раздела 2 "Результаты деятельности учреждения";
- раздела 3 "Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности";
- раздела 4 "Анализ показателей отчетности учреждения";
- раздела 5 "Прочие вопросы деятельности учреждения".
Каждый раздел пояснительной записки содержит формы и таблицы, которые, как правило, учреждениями не заполняются, а отражаются в текстовой части пояснительной записки. По нашему мнению, это недопустимо и является нарушением п. 56-65 Инструкции N 33н.
Ниже предлагаем вашему вниманию пример заполнения одной из таблиц пояснительной записки - сведений (ф. 0503775).

Пример
На 1 января 2016 года медицинское учреждение имеет неисполненное денежное обязательство по договору, заключенному с ООО "ХХХ" 16.05.2015, на сумму 100 000 руб.
Исполнитель не выполнил условия договора в срок (30.09.2015), соответственно, окончательная оплата по договору, которая должна была быть произведена не позднее 02.10.2015, не была ему перечислена. От возврата аванса, перечисленного ему в размере 50 000 руб., исполнитель отказался. Взыскание сумм дебиторской задолженности будет производиться в судебном порядке.
Учреждение составило и передало в суд иск о взыскании с исполнителя договора уплаченных денежных средств.

В бухгалтерском учете операции будут отражены следующим образом:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Приняты обязательства по договору, заключенному без применения конкурентных способов определения исполнителя
7 506 10 226
7 502 11 226
150 000
Приняты денежные обязательства по перечислению предоплаты согласно условиям договора
7 502 11 226
7 502 12 226
50 000
Перечислена предоплата с лицевого счета
7 206 26 560
7 201 11 610
50 000

Экономия денежных средств от применения конкурентных способов определения поставщика в отчетном периоде составила 60 000 руб.

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма, руб.
Принято к учету принимаемое обязательство при размещении извещения об осуществлении закупок в единой информационной системе. Операция совершается в сумме начальной (максимальной) цены договора (лота), объявленной в конкурсной документации (с указанием контрагента "конкурсная закупка")
7 506 10 340
7 502 17 340
180 000
При подписании договора (на дату подписания договора) заказчик отразил в учете принятие расходных обязательств. Обязательство отражено в сумме заключенного договора с учетом финансовых периодов, в которых подлежит исполнению контракт
7 502 17 340
7 502 11 340
120 000
Скорректировано принимаемое обязательство на сумму экономии в результате проведения конкурса. Операция совершается на дату подписания договора одновременно с операцией по принятию заказчиком расходных обязательств
7 502 17 340
7 506 10 340
60 000

В графе 1 разд. 1 сведений (ф. 0503775) указываются номера соответствующих счетов аналитического учета счетов 0 502 11 000, 0 502 12 000, по которым на отчетную дату отражены остатки в графах 11 и 12 отчета (ф. 0503738) соответственно. В рассматриваемом в примере случае следует указать счет 7 502 11 226.
В графе 2 отражается сумма неисполненных обязательств и неисполненных денежных обязательств за текущий финансовый год, которая по условиям данного примера составляет 100 000 руб.
В графе 1 разд. 4 сведений (ф. 0503775) проставляются номера соответствующих аналитических счетов к счету 0 502 07 000 "Принимаемые обязательства". В нашем случае это счет 7 502 17 340.
В графе 2 отражается сумма обязательств, принимаемых с применением конкурентных способов, на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 7 502 17 340 в сумме кредитового оборота по счету за отчетный период - 180 000 руб.
Графа 3 формируется на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 7 502 17 340 в корреспонденции с кредитом счета 7 502 11 340. Значение этой графы равно 120 000 руб.
Графа 4 формируется на основании данных по соответствующим счетам аналитического учета счета 7 502 17 340 в корреспонденции с кредитом счета 7 506 10 340, ее показатель равен 60 000 руб.
Исходя из имеющихся в примере данных, сведения (ф. 0503775) будут заполнены следующим образом.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 29.12.2014 N 172н)
Код формы по ОКУД
0503775

Сведения
о принятых и неисполненных обязательствах

1. Аналитическая информация о неисполненных обязательствах

Номер (код) счета бюджетного учета
Не исполнено обязательств, руб
Дата (месяц, год)
Контрагент
Причина неисполнения


возникновения обязательства
исполнения по правовому основанию
ИНН
наименование
код
пояснение
1
2
3
4
5
6
7
8
7 502 11 226
100 000
30.09.2015
договор от 16.05.2015 N 312
хххххххххх
ООО "ХХХ"
ХХХ
Исполнитель не выполнил условия договора в срок - 30.09.2015, поэтому окончательная оплата по договору не была перечислена исполнителю
Итого по коду счета
100 000














Всего
100 000







4. Аналитическая информация об экономии при заключении договоров с применением конкурентных способов

Номер (код) счета бюджетного учета
Обязательства, принимаемые с применением конкурентных способов, руб.
Принято обязательств по контрактам, руб.
Экономия в результате применения конкурентных способов, руб.
1
2
3
4
7 502 17 340
180 000
120 000
60 000
Итого по коду счета
180 000
120 000
60 000
Всего
180 000




