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Льготы от государства медицинским организациям.  

Достаточно или нет – время покажет. 
 

В связи с сложившейся кризисной ситуацией на фоне COVID-19 представители различ-

ных ветвей власти регулярно анонсируют введение всевозможных мер поддержки биз-

неса. Мы попытались разобраться в этих мерах и пришли к выводу, что меры на сего-

дняшний день недостаточны. 

 

Льготы в части уплаты страховых взносов 

 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) введены льготы по 

страховым взносам на основании Федерального закона от 01.04.2020 №102-ФЗ «О внесе-

нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 102-ФЗ). 

 

Указанные льготы начали действовать с 1 апреля 2020 года и распространяются на все 

субъекты МСП вне зависимости от отраслей их деятельности (т.е. и на медицинские ор-

ганизации, являющиеся субъектами МСП). Для применения льгот необходим факт 

включения организации/ИП в реестр субъектов МСП. 

 

Так, с 1 апреля 2020 СМП будут платить страховые взносы по следующим пониженным 

тарифам в части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого ка-

лендарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного на начало рас-

четного периода (ст. 5, 6 ФЗ № 102-ФЗ): 

 

    на обязательное пенсионное страхование: 

    в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взно-

сов по данному виду страхования – 10,0 % (ранее было 22 %); 

    свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по 

данному виду страхования – 10,0 % (ранее так же было 10 %); 

    на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством – 0,0 % (ранее было 2,9%); 

    на обязательное медицинское страхование – 5,0 % (ранее было 5, 1 %). 

 

Таким образом из указанного следует, что по пониженным ставкам страховые взносы бу-

дут уплачиваться не по всей зарплате, а только по той ее части, которая превышает МРОТ, 

а часть зарплаты, не превышающая МРОТ, продолжит облагаться взносами по прежним 

тарифам.    

 

Надо отметить, что имеются и другие льготы, притом не только в части уплаты страховых 

взносов. Введены они Правительством РФ на основании полномочий, предоставленных 

ему ст. 1 ФЗ № 102-ФЗ. 

 

Отсрочка по страховым взносам и налогам 

 

Так, значительное количество различных мер поддержки бизнеса было введено на основа-

нии Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» (далее – ПП РФ № 409). В частности, им установлены 

льготы, связанные с отсрочками уплаты страховых взносов и налогов. 

 

Данные льготы являются более ощутимыми, чем те, которые предусмотрены ФЗ № 102-

ФЗ, если не считать того, что платить взносы и налоги все равно придется. Более того, 
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применяются они не ко всем субъектам МСП, а лишь к тем, которые заняты в сферах дея-

тельности, наиболее пострадавших в связи с распространением COVID-19. Отметим, что 

указанные сферы деятельности должны быть утверждены Правительством РФ в соответ-

ствующем перечне, который до сих пор не утвержден, поэтому достоверно определить 

круг льготников не представляется возможным. 

 

Примечание: обращаем внимание на то, что, на сегодняшний день Правительством РФ в 

Постановлении от 03.04.2020 № 434 утвержден Перечень отраслей российской экономики, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате рас-

пространения новой коронавирусной инфекции (далее – перечень № 434). Однако вопреки 

заблуждению многих специалистов и СМИ, указанный перечень применяется исключи-

тельно в целях предоставления кредитных каникул и не распространяется на меры под-

держки в рамках ПП РФ № 409. А перечень пострадавших отраслей для иных льгот в рам-

ках ПП РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики» правительством еще не утвержден. Распространение же утвержденного перечня № 

434 на иные правоотношения помимо кредитных каникул нормативными актами не 

предусмотрено. 

 

Надо обязательно отметить, что медицинская деятельность как таковая не фигурирует в 

Перечне № 434. Постановлением Правительства от 10.04.2020 № 479 в указанный пере-

чень была включена только стоматологическая практика. 

 

 

Приостановлении проверок госорганов 

 

Отдельно также сообщаем, что 18 марта 2020 года премьером-министром Михаилом Ми-

шустиным было дано поручение федеральным органам исполнительной власти приоста-

новить до 1 мая 2020 года назначение всех проверок, в отношении которых применяются 

положения базового закона о проверках (а именно, Федерального закона от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»), а также 

выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением прове-

дения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттеста-

тов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер. 

 

Вслед за этим появилось соответствующее Постановление Правительства РФ от 

03.04.2020 № 438, конкретизировавшее поручение премьер-министра. 

 

 Вместо краткого итога 

 

Широкой общественности сложно считать принятые государственными органами меры 

достаточными, но надежда умирает последней, не правда ли? 

 

Статья подготовлена с использованием материалов журнала «Правовые вопросы в 

здравоохранении» 


