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"Бюджетные учреждения здравоохранения: бухгалтерский учет и налогообложение", 2006, N 4

УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ
(извлечения)
Деятельность лечебно-профилактических учреждений здравоохранения связана с использованием медикаментов, вспомогательных материалов, перевязочных средств и прочих материалов, используемых в процессе лечения больных (далее - медикаменты). Медикаменты используются ими для лечения больных, проведения профилактических мероприятий, а также в научных целях. Перечень таких медикаментов довольно обширный, а их получение в различной расфасовке делает учет трудоемким. В предлагаемой статье мы рассмотрим основные моменты учета медикаментов.


Предпринимательская деятельность

Многие медицинские учреждения наряду с бюджетной осуществляют предпринимательскую деятельность. Предпринимательская деятельность учреждений здравоохранения заключается в оказании медицинских услуг физическим лицам на платной основе.
В этом случае необходимо организовать раздельный учет медикаментов по видам деятельности, так как оплата медикаментов, которые будут использованы в предпринимательской деятельности, за счет бюджетных средств не допускается, и поэтому будет расценена проверяющими органами как нецелевое использование бюджетных средств. В Требованиях-накладных нужно отдельно указывать выдачу медикаментов, приобретенных за счет средств от предпринимательской и бюджетной деятельности.

Пример 2. Согласно выписанному Требованию-накладной хирургическому отделению требуются медикаменты:
- для бюджетной деятельности - на сумму 10 000 руб.;
- для предпринимательской деятельности - 4000 руб.
Поэтому при раздельном учете медикаментов, приобретенных в аптеке за счет бюджетной и предпринимательской деятельности, эти операции будут отражены следующими бухгалтерскими проводками.

     Содержание операции   
    Дебет    
   Кредит   
  Сумма, 
   руб.  
Выданы из аптеки           
медикаменты для бюджетной  
деятельности               
 1 105 01 340
хирургическое
  отделение  
1 105 01 340
   склад    
  10 000 
Выданы из аптеки           
медикаменты, приобретенные 
за счет средств от         
предпринимательской        
деятельности               
 2 105 01 340
хирургическое
  отделение  
2 105 01 340
   склад    
   4 000 
Списаны на расходы         
медикаменты приобретенные: 



за счет бюджетных средств  
 1 401 01 272
1 105 01 440
  10 000 
за счет средств от         
предпринимательской        
деятельности               
 2 401 01 272
2 105 01 440
   4 000 

Это идеальный пример, поскольку вести такой учет можно только с применением компьютерной техники на всех этапах учета, также нужно владеть точной информацией: сколько и каких медикаментов потребуется на лечение больных за счет бюджетных средств, а сколько за счет средств от предпринимательской деятельности.
Как поступить, если с получением такой информации возникают сложности? В этом случае можно посоветовать следующее: вначале определить долю предпринимательской деятельности в общем объеме работы учреждения, а затем рассчитать сумму израсходованных медикаментов, приходящуюся на предпринимательскую деятельность, за месяц.
Рассмотрим это на примере.

Пример 3. Из аптеки в хирургическое отделение выданы медикаменты на сумму 10 000 руб., которые были использованы, в том числе, и в предпринимательской деятельности. Медикаменты приобретены за счет бюджетных средств. Лимиты бюджетных ассигнований из расчета на месяц составляют 200 000 руб., выручка от предпринимательской деятельности - 50 000 руб. Всего - 250 000 руб.
Определим долю, которая падает на предпринимательскую деятельность в общем объеме учреждения - 20% (50 000 / 250 000) руб. х 100).
Определяем сумму израсходованных медикаментов, приходящуюся на предпринимательскую деятельность - 2000 руб. (10 000 руб. х 20 / 100). Сумма израсходованных медикаментов на бюджетную деятельность - 8000 руб. (10 000 - 2000).
Отразим бухгалтерскими проводками эти операции.

   Содержание операции  
    Дебет    
    Кредит   
Сумма, руб.
Выданы их аптеки        
медикаменты для         
бюджетной деятельности  
 1 105 01 340
хирургическое
  отделение  
 1 105 01 340
    склад    
   10 000  
Оприходованы            
медикаменты, относящиеся
к предпринимательской   
деятельности            
 2 105 01 340
 2 302 20 730
    2 000  
Согласно изменениям,    
внесенным в             
Инструкцию N 70н        
Приказом N 25н          
 2 105 01 340
 2 302 22 730
    2 000  
Сторно по бюджетной     
деятельности            
 1 105 01 340
 1 302 20 730
   (2 000) 
Согласно изменениям,    
внесенным в             
Инструкцию N 70н        
Приказом N 25н          
 1 105 01 340
 1 302 22 730
   (2 000) 
Списаны медикаменты,    
израсходованные на      
ведение:                



бюджетной деятельности  
 1 401 01 272
 1 105 01 440
хирургическое
  отделение  
    8 000  
предпринимательской     
деятельности            
 2 401 01 272
 2 105 01 440
хирургическое
  отделение  
    2 000  

В результате получается переплата по медикаментам, поступившим за счет бюджетной деятельности, и недоплата - за счет предпринимательской деятельности. Таким образом, при последующем приобретении медикаментов предлагаем произвести их оплату с учетом стоимости медикаментов, приобретенных за счет бюджетных средств, но израсходованных на деятельность, приносящую доход.
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