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Замечания и рекомендации
1. Запрос из отчета Коммерческого 
регистра по хозяйственному году

• Всего около 1350 мед.учреждений
• Надежда на получение конкретных данных была 
выше

• Начиная заполнять Отчет о хозяйственной деятельности в
области здравоохранения, держите под рукой отчет 
Коммерческого регистра по хозяйственному году и 
договор с Больничной кассой.

2. Приложения к отчету Коммерческого 
регистра по хозяйственному году

• Материальное (и нематериальное) основное имущество

• Товары, сырьё, материалы и услуги

• Различные накладные расходы или Хозяйственные расходы

• Расходы на рабочую силу

• Доход от продаж

• (Аренда капитала) + (Инвестиции в недвижимость)

бенефи
циары; 
1054

ФЛП; 
270

Санато-
рии; 26
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Таблица 1 Доходы (1)

1. Доходы из гос. бюджета → Договор о целевом 
финансировании услуг здравоохранения, а не 
приобретенных одним гос. учреждением услуг
(Например, договор с МСД о лечении лиц, не имеющих медицинской 
страховки против МСД в качестве юридического лица приобретает услугу 
проверки здоровья своих работников.)

NB! Не за услугу реабилитации и дома призрения

(договор  с Департаментом социального страхования)

Счет –на Больничную кассу, 
но плательщик -МСД

Таблица 1 Доходы (2)
2. Поступления в Больничную кассу за оказанные услуги 

(1060 учреждений)

• Профилактика (около 240 ОУЗ)
• Терапевтические услуги (около 1000) ≠ Лечение по уходу ≠ 

Восстановительное лечение
• Прочее → напр. компенсация зубных протезов

3. Доходы, полученные от физ. лиц – плата за визит vs платные 
услуги → Имеется ли в прейскуранте услуг плата за визит? 
Если нет, то речь идет о платных услугах.
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füüsilistelt isikutelt 26
sh annetused 27
sh visiiditasu 28
sh voodipäeva tasu 29

sh hooldusravi eest 30
sh tasulised teenused 31

sh hooldusravi teenuse eest 32

Laekumised Eesti Haigekassale osutatud teenustest (read 09+ … +14) 08
raviteenus (k.a. perearsti pearaha) 09
hooldusravi 10
taastusravi 11
ennetus (sh koolitervishoid ) 12
põhivara sihtfinantseerimine (k.a perearsti baasraha) 13
muud 14
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Таблица 1 Доходы (3)

4. Прочие накладные, коммерческие, финансовые и 
непредвиденные доходы

• разделять доходы от обучения (строка 34) и доходы 
от исследований лекарственных препаратов (строка 
35)

R033 ≥ r034 + r035
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Muud tegevus -, äri - ja finantstulud ning erakorralised tulud 33
sh koolitustulu 34
sh tulu ravimiuuringutest 35

См. приложение к отчету
«Доход от продаж»

См. приложение к отчету
«Доход от продаж»

Таблица 1 Доходы (4)
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Отчет о прибыли

(в евро)

2011 2010

Доход от продаж 136 661 156 346

Прочие коммерческие доходы 7 632 11 868

Товары, сырье, материалы и услуги -41 735 -38 356

Различные накладные расходы -26 139 -31 607

Расходы на рабочую силу -28 708 -32 619

Износ и уценка основного имущества -39 614 -53 917

Прочие коммерческие расходы -128 -270

Коммерческая прибыль (убыток) 7 969 11 445

Финансовые доходы и расходы- -6 951 -9 883

Прибыль (убыток) отчетного года 1 018 1 562

Образец отчета о прибыли 

Если значение положительное, то в строке 33 таблицы 1 описать с “прочими коммерческими доходами”
Если значение положительное, то в строке  91 таблицы 2 описать с “прочими коммерческими расходами”
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Таблица 2 Расходы (1) 

- Основная категория vs подраздел � суммируемые (полный перечень) и 
несуммируемые подразделы (неполный перечень)

- Какие товары и материалы использует учреждение?

Varade ja kuluinventari hooldus, remont ja kindlustus 63
meditsiiniseadmed 64
masinad ja mittemeditsiiniseadmed 65
kuluinventari soetus (kasutusiga alla aasta) 66
vooditarvikute kulu 67
töö- ja eririiete kulu 68

Muud majanduskulud 69
sh koolituskulud 70
sh tervisevaldkonna uurimis- ja arendustööd 71
sh annetused, sponsorlus 72

Большинство мед.учреждений
использует 

в своей работе товары, 
представленные в основных 

категориях, 
отличаются

только пропорции

Таблица 2 Расходы (2)
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Lisa 8 Kaubad, toore, materjal, teenused (eurodes) 

 2011 

Transpordikulud  9 598 

Meditsiiniline teenus ja materjalid  39 943 

Ruumide ülalpidamine  10 766 

Telefon, internet, IT-kulu  8 015 

Kokku kaubad, toore, materjal ja teenused  68 322 

 

Majanduskulud (read 55+56+57+60+61+63+69) 54
Kinnistute, hoonete ja ruumide ülalpidamine 55
Kinnistute, hoonete ja ruumide rent 56
Infotehnoloogia (inventar, teenused, rent) 57

sh inventar (riistvara, tarkvara) 58
sh ostetud teenused 59

Transpordivahendite rent ja ülalpidamine 60
Muu inventari kasutusrent (sh põhivara (v.a.sõidukite ja infotehnoloogia rent)) 61

sh meditsiiniseadmete rent 62
Varade ja kuluinventari hooldus, remont ja kindlustus 63

meditsiiniseadmed 64
masinad ja mittemeditsiiniseadmed 65
kuluinventari soetus (kasutusiga alla aasta) 66
vooditarvikute kulu 67
töö- ja eririiete kulu 68

Muud majanduskulud 69
sh koolituskulud 70
sh tervisevaldkonna uurimis- ja arendustööd 71
sh annetused, sponsorlus 72

Приложение к отчету 
Коммерческого регистра о 
хозяйственной деятельности
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Таблица 2 Расходы (3) 
Таблица 2. Износ и уценка� Таблица 3. Движение основного имущества
Kulum ja allahindlus (read 74+75+83) 73

Immateriaalse põhivara kulum 74

Materiaalse põhivara kulum (read 78+79+80+81+85) 75
sh hooned ja rajatised (k.a kinnisvarainvesteeringud) 76

sh transpordivahendid 77

sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 78
sh masinad, seadmed ja inventar 79

sellest meditsiiniseadmed 80

sh. kapitalirendilepinguga omandatud 81
sh muu materiaalne põhivara 82

Käibevara allahindlus 83

Immateriaalne põhivara 01

   sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 02

Materiaalne põhivara (read 
04+05+06+09+10+11+14+15+16) 03

Hooned ja rajatised 04
Maa 05

Kinnisvarainvesteering (read 07+08) 06

     sh. hooned ja rajatised 07

     sh. maa 08

Transpordivahendid 09
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 10

Masinad, seadmed ja inventar 11

     sellest meditsiiniseadmed 12
          sh. kapitalirendilepingutega omandatud 

meditsiiniseadmed 13
Lõpetamata ehitus 14

Ettemaksed materiaalse põhivara eest 15

Muu materiaalne põhivara 16

 
NB! Если какой-либо вид основного имущества 
находится в пользовании, но по бухгалтерским 
отчетам утратил свою ценность, т.е. 
амортизация больше не рассчитывается, то 
добавить комментарий на титульный лист 
отчета. 
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Таблица 2 Расходы (4) 

Таблица 2. Расходы на рабочую силу (строки 84-90) ↔ приложение к ОКРХД 

«Расходы на рабочую силу» 

� Проверить запрошенные из КР данные (напр. спец.льгота, резерв отпусков)

Lisa 2 Tööjõukulud (eurodes) 

 2011 

Palgakulu  21 055 

Sotsiaalmaksud  7 054 

Pensionikulu  299 

Puhkuse reserv 300 

Kokku tööjõukulud  28 708 

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 

 

ЗАПРОС ИЗ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
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Таблица 2 Расходы (5) 

� различать врачей (за искл. стоматологов); сестринских работников и акушерок

(за искл. стоматологических сестер); работников по уходу; IТ-специалистов

� сестринских работников и работников по уходу рассматривать аналогично 

отчету «Почасовая заработная плата и медицинский персонал» – ISCO-08
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Таблица 2 Расходы (6) 

� Итог хозяйственного года � пожалуйста, рассчитайте сами, 

программа этого не делает.

Итог хозяйственного года (строка 92) = Итого доходы (строка 01) – Итого 

накладные расходы (строка 36)

� NB! Подоходный и социальный налог ФЛП указать в итогах 

хозяйственного года (в строке 092), а не в расходах – в разделе 

налогов на рабочую силу.
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Движение материальных и нематериальных средств (1)
Изменения в таблице

13

Объединенный столбец
(раньше столбцы «новые»
и «прочие» отражались

отдельно)

Добавлен уточняющий
текст

Изменились номера
столбцов

Движение материальных и нематериальных средств (2)
Запрашиваемые в Коммерческом регистре данные
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ЗАПОЛНИТЕ САМИ
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Движение материальных и нематериальных средств (3)
Рекомендации по заполнению приложения к ОКРХД

15

  Kokku 

Maa Ehitised  Masinad 

ja 

seadmed 

Muu 

materiaalne 

põhivara 
Transpordi-

vahendid 

Arvutid Muud 

masinad 

ja 

seadmed 

31.12.2010  

Soetusmaksumus         

Akumuleeritud 

kulum 

        

Jääkmaksumus         

  

Ostud ja 

parendused 

        

Amortisatsioon         

Müügid         

Ümber-

klassifitseerimised 

        

Muud muutused         

  

31.12.2011  

Soetusmaksumus         

Akumuleeritud 

kulum 

        

Jääkmaksumus         

 

ВАЖНО РАЗЛИЧАТЬ
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MAA lisa MATERIAALNE PÕHIVARA näidis
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СПАСИБО!

Контакт: 659 3965
Elin-Kulliki.Kruusmaa@tai.ee


