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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение разработано на основании Положения о порядке 

формирования внебюджетных средств, осуществления расходов, связанных с 
приносящей доходы деятельностью, направлениях и порядке использования 
средств, остающихся в распоряжении бюджетной организации, 
утвержденного Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 
19 июля 2013 года № 641.

Действие настоящего Положения не распространяется на средства, 
получаемые:

в рамках программ (проектов) международной технической помощи и 
иных видов иностранной безвозмездной помощи, а также в виде 
безвозмездной (спонсорской) помощи от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, добровольных перечислений (взносов, 
пожертвований) от физических лиц;

в соответствии с законодательством в счет компенсации расходов 
государства;

Для целей настоящего Положения под внебюджетными средствами от 
приносящей доходы деятельности (далее - внебюджетные средства) 
понимаются денежные средства, в том числе в иностранной валюте, 
полученные от деятельности по изготовлению товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг, предназначенных для реализации иным физическим и 
юридическим лицам (далее - предпринимательская деятельность), и от иной 
приносящей доходы деятельности.

Внебюджетные средства формируются и используются по 
направлениям, предусмотренным настоящим Положением, если иное не 
установлено законодательными актами.
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ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Внебюджетные средства формируются по каждому источнику дохода, 

образованному в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности и иной приносящей доходы деятельности. 

Доходы от иной приносящей доходы деятельности утверждены в 

приложении к учетной политике учреждения образования «Витебский 

государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» (далее 

– университет)  на 2015 год. 

 Внебюджетные средства, получаемые университетом при 

осуществлении приносящей доходы деятельности, отражаются в смете 

доходов и расходов внебюджетных средств на финансовый год (далее - 

смета) и отчетности по ним в разрезе источников доходов (подразделов 

доходов, установленных в классификации доходов бюджета, утверждаемой 

Министерством финансов). 

 

РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Расходы  по осуществлению приносящей доходы деятельности подлежат 

раздельному учету и должны финансироваться за счет  внебюджетных 

средств соответственно. 

Расходы, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, включают затраты по производству и реализации товаров 

(работ, услуг). 

К расходам, связанным с иной приносящей доходы деятельностью, 

относятся расходы по осуществлению приносящей доходы деятельности, 

непосредственно не связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Расходы при осуществлении приносящей доходы деятельности 

производятся: 

-в пределах денежных поступлений внебюджетных средств отдельно по 

каждому источнику доходов. При недостаточности фактических поступлений 

внебюджетных средств по одному источнику доходов для восстановления 

расходов бюджета могут использоваться средства превышения доходов над 

расходами, остающиеся в распоряжении бюджетной организации, по другим 

источникам доходов. 

При этом внебюджетные средства, полученные от приносящей доходы 

деятельности, в первоочередном порядке направляются на покрытие 

расходов, непосредственно связанных с осуществлением приносящей доходы 

деятельности; 

- по нормам, нормативам, типовым штатам и нормативам штатной 

численности, размерам оплаты труда и другим условиям, установленным для 

бюджетных организаций.                                       

 Штатная численность работников, необходимая для осуществления 

предпринимательской деятельности, включается в штатное расписание 
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университета. 

Условия оплаты труда работников при осуществлении 

предпринимательской деятельности определяются Министерством труда и 

социальной защиты по согласованию с Министерством финансов, если иное 

не установлено законодательством. 

При проведении в течение финансового года закупок товаров (работ, 

услуг) за счет средств бюджета, источники финансирования которых на 

момент оплаты не могли быть разделены на расходы бюджета и затраты по 

приносящей доходы деятельности, и использовании этих товаров (работ, 

услуг) для осуществления приносящей доходы деятельности расходы 

бюджета по их приобретению подлежат восстановлению из 

соответствующих источников доходов в полном объеме путем уменьшения 

кассовых расходов по соответствующим позициям экономической 

классификации расходов бюджета. 

Расходы делятся на: 

прямые расходы, связанные с производством определенного вида 

товаров, выполнением определенного вида работ, оказанием определенного 

вида услуг, которые могут быть прямо включены в себестоимость 

определенного вида товаров, работ, услуг (в том числе оплата труда 

работников, непосредственно осуществляющих вид деятельности, 

приобретение и (или) потребление в процессе осуществления определенного 

вида деятельности материальных ресурсов (сырья, материалов, 

оборудования, энергоносителей); 

косвенные расходы, связанные с производством нескольких видов 

товаров, выполнением нескольких видов работ, оказанием нескольких видов 

услуг, которые включаются в себестоимость определенного вида товаров, 

работ, услуг по определенной базе распределения (в том числе оплата 

коммунальных услуг, услуг связи, хозяйственные и прочие текущие 

расходы). 

 Для разделения расходов университета по источникам финансирования 

(средства бюджета и внебюджетные средства) расходы, необходимые для 

функционирования университета, распределяются между расходами 

бюджета и расходами по приносящей доходы деятельности в порядке, 

установленном в учетной политике в соответствии с законодательством. 

 Основанием для осуществления расходов внебюджетных средств 

являются сметы, составляемые в порядке, установленном Министерством 

финансов Республики Беларусь. 

 Внебюджетные средства поступают на текущие (расчетные) счета по 

учету внебюджетных средств открытые в установленном законодательством 

порядке. 

Не использованные в отчетном финансовом году остатки средств, 

остающиеся на текущих (расчетных) счетах по учету внебюджетных средств 

(в кассах), не подлежат перечислению в бюджет и используются в очередном 

финансовом году в порядке, установленном настоящим Положением. 

Доходы, бюджетные ассигнования, расходы по оплате товаров (работ, 
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услуг), произведенные за счет внебюджетных средств и средств бюджета, 

приобретенное за счет внебюджетных средств и средств бюджета имущество 

учитываются раздельно. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ОСТАЮЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ БЮДЖЕТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Ежемесячно по каждому источнику доходов определяется сумма 

превышения доходов над расходами, которая остается в распоряжении 

университета. 

Сумма превышения доходов над расходами, остающаяся в 

распоряжении, рассчитывается как разница между доходами от 

предпринимательской деятельности (доходами от иной приносящей доходы 

деятельности) по каждому источнику доходов, уменьшенными на суммы 

налогов, сборов (пошлин) и иных обязательных платежей, уплаченных в 

республиканский и местные бюджеты, государственные внебюджетные 

фонды, и фактическими расходами по каждому источнику доходов в 

пределах сметы. 

Внебюджетные средства в части сумм превышения доходов над 

расходами, остающихся в распоряжении университета счет таких сумм 

превышения, полученных из нескольких источников доходов, используются 

для: 

1. Развития материально-технической базы в том числе: 

- оплату путевок на оздоровление детей сотрудников всех структурных 
подразделений в лагеря отдыха; 

-проведение оздоровительных мероприятий, оплату медицинских услуг 
сотрудников университета, студентов и пенсионеров, ранее работавших в 
университете, с которыми трудовой договор был прекращен в связи с 
выходом на пенсию; 

- проведение культурно-просветительных и физкультурных 

мероприятий, поддержку коллективам художественной самодеятельности и 

спортивным командам работников и студентов;      

- оплату проездных билетов сотрудникам структурных подразделений  в 

соответствии с издаваемыми приказами по университету; 

- оказание спонсорской помощи  для юридических и физических лиц;   

-    оплату стоимости обучения работников в высших и средних учебных 

заведениях; 

- укрепление материально-технической базы университета и 

структурных подразделений (столовой, НИЛа, профилактория, здравпункта,  

учебно-производственной аптеки, клиники): на текущие расходы, связанные 

с уставной деятельностью, по содержанию университета (коммунальные 

услуги, услуги связи и другие хозяйственные расходы) и обслуживание 

зданий, оборудования, инвентаря, транспорта при отсутствии или 

недостаточности бюджетного финансирования, приобретение оборудования, 
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объектов недвижимости, реконструкцию, капитальный ремонт и 

строительство; 

- предоставление кредитов для самостоятельных структурных 

подразделений университета; 

- расходы по содержанию общежитий; 

- приобретение оборудования для всех самостоятельных структурных 

подразделений; 

-   расходы на питание по приему приглашенных делегаций, физических 

лиц, также во время распределения выпускников университета и других 

мероприятий в соответствии с приказами по университету;  

- оплату расходов на семинары, съезды, конференции;  

- расходы на поминальный стол и погребение работников университета 

по случаю их смерти на основании приказа по университету, 

- оплату расходов на представительские цели (оплату питания, 

приобретение сувениров и др.) 

- осуществления научной, научно-технической и инновационной 

деятельности; 

-  иных целей в соответствии с законодательством. 

2. Осуществления дополнительных выплат стимулирующего характера, 

при условии отсутствия просроченной задолженности по платежам в 

бюджет, государственные внебюджетные фонды, оплате за товары (работы, 

услуги): 

- оплату труда, надбавки к заработной плате, стимулирующие выплаты 
по контрактам и  премирование (согласно Положения о премировании) 
сотрудников всех структурных подразделений университета (включая 
сотрудников самостоятельных структурных подразделений, выделенных на 
отдельный баланс), студентов, аспирантов, ординаторов, докторантов;  

 - оказание материальной помощи работающим сотрудникам всех 
структурных и обособленных структурных подразделений университета, 
студентам и пенсионерам, ушедшим на пенсию с университета, в 
соответствии с Положением об оказании материальной помощи, а также 
Коллективным договором, как в денежном выражении, так и в виде 
приобретения билетов на культурно-массовые (кино, театр, концерты) и 
спортивные мероприятия, предоставление автотранспорта на похороны 
близких родственников сотрудников университета  и т.п.; 

-    оплату труда и премирование внештатных сотрудников; 
             - установление   надбавок  работникам университета за высокие 
достижения в работе  в соответствии с Положением об установлении надбавок; 
             - повышение заработной платы; 

-  оплату дней матерям, имеющим 2-х детей в возрасте до 16 лет и 

дополнительных отпусков сотрудникам согласно Коллективного договора и 

утвержденного Перечня. 

 

 

 


