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1. Минздрав разъяснил подведомственным федеральным 
автономным и бюджетным учреждениям, как отражать 
обязательства по зарплате, взносам, коммуналке, связи и 
налогам  

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 30.06.2022 N 22-0/1132 

Минздрав России разъяснил подведомственным федеральным автономным и бюджетным 

учреждениям порядок отражения в учете и отчетности обязательств по: 

 оплате труда и страховым взносам; 

 коммунальным услугам; 

 услугам связи; 

 услугам по содержанию имущества, например, вывоз ТКО и т.п.; 

 услугам охраны; 

 налогам, например, налог на имущество, транспортный налог, земельный налог; 

 иным обязательным платежам, например, плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Эти разъяснения в полной мере соответствуют положениям действующих нормативных 

правовых актов в области бухгалтерского/бюджетного учета и отчетности, а также отчасти 

повторяют письма Минфина России. 

Напомним и мы, как отражать в учете и отчетности обязательства. 

1. Оплата труда и страховые взносы 

 

Что принимаем Когда В каком размере 

Заработная плата, отпускные 

Принятые/бюджетные 

обязательства 

Единовременно в начале 

текущего финансового года 

В годовом объеме предусмотренных 

к исполнению в текущем 

финансовом году ЛБО (для КУ) и 

утвержденных плановых назначений 

(для АУ/БУ) на осуществление 

расходов по заработной плате, 

включая расходы на выплату 

отпускных, компенсаций за 

неиспользованный отпуск 

Денежные 

обязательства по 

заработной плате 

Дата определяется учетной 

политикой учреждения. 

Например, дата принятия 

обязательства по 

окончательному расчету по 

зарплате за месяц не может 

В размере заработной платы за 

первую/вторую половину месяца 
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быть позднее последнего дня 

месяца, за который она 

начислена. 

Дата принятия обязательства за 

первую половину месяца может 

совпадать с последним днем 

расчетного периода - крайним 

днем, включенным в Табель 

учета использования рабочего 

времени (ф. 0504421) 

Денежные 

обязательства по 

отпускным 

Дата определяется учетной 

политикой учреждения. 

Например, может определяться 

по дате приказа о 

предоставлении отпуска 

В размере причитающихся 

работнику отпускных 

Страховые взносы 

Принятые/бюджетные 

обязательства 

Ежемесячно. 

Не позднее последнего дня 

месяца, за который были 

начислены выплаты, 

являющиеся объектом 

обложения страховыми 

взносами 

В размере начисленных по итогам 

месяца страховых взносов 

Денежные 

обязательства 

Ежемесячно. 

Не позднее последнего дня 

месяца, за который были 

начислены выплаты, 

являющиеся объектом 

обложения страховыми 

взносами 

В размере начисленных по итогам 

месяца страховых взносов 

 

Неисполненные денежные обязательства по оплате труда и страховым взносам на конец года в 

графе 10 раздела 1 Отчета об обязательствах учреждения (ф. 0503738) не являются 

нарушением, если у учреждения образовалась экономия средств по расходным обязательствам 

по КВР 111 и 119. При этом отклонение между фактическими выплатами и принятыми 

обязательствами, отраженное в графе 10 Отчета (ф. 0503738) по оплате труда и страховым 

взносам, указывается в Сведениях о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775) 

по коду причины 11 - экономия по заработной плате. 

https://internet.garant.ru/#/document/70951956/entry/2210
https://internet.garant.ru/#/document/12184447/entry/3738111
https://internet.garant.ru/#/document/12184447/entry/3738111
https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/140003
https://internet.garant.ru/#/document/72275618/entry/140006
https://internet.garant.ru/#/document/12184447/entry/3738111
https://internet.garant.ru/#/document/12184447/entry/72111
https://internet.garant.ru/#/document/12184447/entry/503775
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Обратите внимание: если по правовым основаниям (например, колдоговор) зарплата 

начисляется в декабре, а выплачивается в январе, то обязательства/денежные обязательства 

отражаются в разделе 3 Отчета (ф. 0503738). 

 

2. Расчеты с контрагентами 

Расчеты по коммунальным услугам, услугам связи, услугам по содержанию имущества, 

услугам охраны являются непрерывными. То есть оказываются за текущий финансовый год, 

включая последний календарный день года - 31 декабря. А документы по вышеуказанным 

услугам могут оформляться со стороны контрагента последним календарным днем года, тогда 

как последний рабочий день 30 декабря, если это предусмотрено условиями договора оказания 

таких услуг. Таким образом, срок оплаты по договору наступает в следующем году. 

Похожая ситуация и с налогами/иными обязательными платежами в бюджет, принятыми за год, 

за 4 квартал года: согласно законодательству они исчисляются за текущий финансовый год, но 

их оплата производится в следующем за текущим годом. 

В таких ситуациях обязательства отражаются в разделе 3 Отчета (ф. 0503738). 

 

2. Тест на ковид перед госпитализацией проводится при 

наличии медицинских показаний и оплачивается за счет 

средств ОМС 
 

Письмо Минздрава России от 16 августа 2022 г. N 31-1/И/2-13476 

Минздрав напомнил о недопустимости "платного" тестирования на COVID пациентов при 

госпитализации пациентов в медорганизацию для оказания специализированной медпомощи, в 

том числе ВМП: 

- поскольку приложение N 14 к приказу Минздрава РФ от 19.03.2020 N 198н требует от 

руководителей медорганизаций обеспечить - при плановой госпитализации пациента - 

проведение приема (осмотра) врачом-терапевтом, проведение бесконтактной термометрии; 

проведение пульсоксиметрии; а также, при наличии медпоказаний, проведение обзорной 

рентгенографии легких или КТ легких, лабораторного исследования биоматериала пациента на 

наличие COVID-19 (допускается применение экспресс-тестов); 

- таким образом, при плановой госпитализации лабораторное исследование биологического 

материала пациента на COVID-19 проводится лишь при наличии медицинских показаний; 

- проведение лабораторного обследования на COVID-19 пациентам, в том числе с применением 

экспресс-тестов, госпитализированным для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях, оплачивается за счет средств ОМС, а указанные расходы включаются в стоимость 

законченного случая лечения заболевания при оплате медицинской помощи по клинико-

статистическим группам заболеваний; 

- кроме того, упомянутое приложение N 14 к приказу Минздрава РФ от 19.03.2020 N 198н НЕ 

ТРЕБУЕТ проводить лабораторное исследование биоматериала пациента (мазок из носо- и 

ротоглотки) на наличие COVID-19 методом амплификации нуклеиновых кислот перед 

плановой госпитализацией на догоспитальном этапе; 

https://internet.garant.ru/#/document/12184447/entry/3738333
https://internet.garant.ru/#/multilink/57508824/paragraph/50116/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/12184447/entry/3738333
https://internet.garant.ru/#/document/73769697/entry/14000
https://internet.garant.ru/#/document/73769697/entry/14000
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- следовательно, требование медорганизациями, оказывающими специализированну 

медпомощь и ВМП в плановой форме, при госпитализации пациента наличия результатов 

лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, 

проведенных на догоспитальном этапе, является нарушением, которое, согласно Перечню 

оснований для отказа в оплате медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской 

помощи), утвержденному приказом Минздрава РФ от 19.03.2021 N 231н, классифицируется как 

необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии 

с территориальной программой ОМС с применением к медицинской организации 

соответствующих штрафных санкций. 

 

 

3. Расшифровка КСГ обновлена за счет случаев 

долечивания онкопациентов старше 18 лет в детских 

медицинских организаций 
 

Письмо ФФОМС от 30 августа 2022 г. N 00-10-26-2-04/9864 

Федеральный фонд ОМС представил обновленную расшифровку клинико-статистических 

групп заболеваний с учетом особенностей оказания медпомощи, определенных Приказом  

N 344н (о перечне нозологий, при которых пациенты, достигшие совершеннолетия, вправе 

долечиваться в детских ЛПУ до достижения 21 года), для использования в работе при оплате 

медицинской помощи за счет средств ОМС в 2022 году, начиная с 1 сентября 2022 г. 

Случаи продолжения лечения пациентов в возрасте до 21 года при отдельных онкозаболеваниях 

с целью продолжения лечения, которое начато в возрасте до 18 лет, в детской медорганизации 

по схемам лекарственной терапии, описанным в "детских" КР, оплачиваются в рамках КСГ 

st08.001 и ds08.001 "Лекарственная терапия при ЗНО других локализаций (кроме лимфоидной 

и кроветворной тканей), дети", st08.002 и ds08.002 "Лекарственная терапия при остром лейкозе, 

дети", st08.003 и ds08.003 "Лекарственная терапия при ЗНО лимфоидной и кроветворной 

тканей, дети". 

ФФОМС предупредил, что все данные случаи требуют проведения МЭЭ, а при необходимости 

- экспертизы качества медпомощи. 

https://internet.garant.ru/#/document/400761901/entry/11000
https://internet.garant.ru/#/document/400761901/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404752645/entry/0

