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Представлена организационная схема оказания услуг здравоохранения санаторно-курортными 
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Анализ основных показателей деятельности са-
наторно-курортных организаций позволяет заклю-
чить, что подавляющее большинство продуцентов 
оздоровительных услуг имеет отрицательные ре-
зультаты – убытки. В силу материалоемкости услуг, 
связанных с использованием природно-климатиче-
ских и бальнеологических возможностей курортных 
зон, найти резервы для снижения их себестоимости 
непросто. Затратная часть деятельности продуцен-
тов санаторно-курортных услуг по отношению к дохо-
дам весьма значительна. Следовательно, имеет 
смысл развивать те направления деятельности, ко-
торые будут способствовать диверсификации услуг 
и стабильному увеличению доходной части. 

По мнению автора, направлениями повышения 
конкурентоспособности продуцентов санаторно- 
курортных услуг могут быть:

– участие в программах добровольного медицин-
ского страхования (ДМС);

– предоставление услуг здравоохранения в рам-
ках выполнения государственного (муниципального) 
задания при реализации программ обязательного 
медицинского страхования (ОМС);

– оказание платных услуг здравоохранения в слу-
чаях самообращения граждан.

ДМС нашло широкое применение в деятельно-
сти не только крупных и средних организаций – хо-
зяйствующие субъекты малого бизнеса приобретают 
полисы ДМС для отдельных сотрудников с целью их 
поощрения. Полис ДМС дает право застрахованным 
лицам получать услуги в медицинских и санатор-
но-курортных организациях, с которыми у страховой 
организации заключены договоры. Это важное до-
полнение к системе ОМС, которое не всегда оправ-
дывает ожидания граждан.

Участие в системе ДМС имеет преимущества  
и для работодателя, поскольку законодательно пред-
усмотрено, что взносы уменьшают налогооблагае-
мую базу по налогу на прибыль. Согласно ст. 255 На-
логового кодекса (НК) РФ, в расходы налогоплатель-
щика на оплату труда включаются любые начисле-
ния работникам в денежной и (или) натуральной 

форме, стимулирующие начисления и надбавки, ком-
пенсационные начисления, связанные с режимом рабо-
ты или условиями труда, премии и единовременные 
поощрительные начисления, расходы, связанные с со-
держанием этих работников, предусмотренные нор-
мами законодательства РФ, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективными договорами. 
Кроме того, к расходам на оплату труда в целях гла-
вы 25 НК РФ относятся в том числе суммы платежей 
(взносов) работодателей по договорам добровольно-
го личного страхования работников, заключаемым 
на срок не менее одного года, предусматривающим 
оплату страховщиками медицинских расходов за-
страхованных работников (п. 16 ст. 255 НК РФ).

Расходы на ДМС сотрудников уменьшают на-
логовую базу по налогу на прибыль организаций. 
Но существуют ограничения и определенные усло-
вия. Во-первых, наличие лицензии у страховой ком-
пании, с которой работодателем заключен договор 
ДМС сотрудников. Во-вторых, строгое обоснование 
и документальное подтверждение расходов (соблю-
дение сроков хранения документов, касающихся до-
говоров ДМС, в том числе трудовых и коллективных 
договоров). В-третьих, договор ДМС должен быть 
заключен на срок не менее одного года и предусма-
тривать оплату страховщиками медицинских расхо-
дов застрахованных сотрудников организации. 

Однако не вся сумма договора ДМС может быть 
учтена в расходах. Законодательством РФ установ-
лен предельный размер расходов организации, кото-
рый можно включать в расходы для целей исчисле-
ния налога на прибыль, – 6 % от суммы расходов 
организации на оплату труда всех сотрудников неза-
висимо от количества застрахованных лиц. 

Поскольку санаторно-курортное лечение пред-
усмотрено договорами ДМС, то взносы по договорам 
ДМС работников, включающим оплату страховщика-
ми медицинских расходов и санаторно-курортного 
лечения застрахованных работников, могут учиты-
ваться для целей налогообложения прибыли органи-
заций, но также с учетом предельных размеров – 
не более 6 % расходов на оплату труда.
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В отношении услуг здравоохранения, которые мог-
ли бы предоставлять санаторно-курортные организа-
ции в рамках выполнения государственного (муници-
пального) задания при реализации программ ОМС, 
можно пояснить следующее. Возможности участия обо-
значены законодательством* для медицинских органи-
заций негосударственного сектора, однако при вхожде-
нии в систему ОМС возникает ряд сложностей. Соглас-
но институциональной структуре санаторно-курортной 
сферы, значительная часть этих организаций относится 
к числу некоммерческих, что расширяет возможности 
для их участия в реализации программ ОМС.

Для повышения конкурентоспособности санатор-
но-курортной организации возможно создание на ее 
базе коммерческой организации, применяющей специ-
альный режим налогообложения – упрощенную систе-
му, что позволит оптимизировать платежи в бюджет. 
Упрощенная система налогообложения (УСН) регули-
руется главой 26.2 НК РФ и применяется организация-
ми и индивидуальными предпринимателями, в том чис-
ле занятыми в сфере здравоохранения. Сущность дан-
ной системы заключается в том, что вместо целого ряда 
налогов в бюджет перечисляют единый налог, который 
рассчитывается на основании результатов хозяйствен-
ной деятельности налогоплательщика за налоговый пе-

риод. Применение УСН организациями предусматрива-
ет их освобождение от обязанности по уплате:

– налога на прибыль;
– налога на имущество (за исключением налога, 

уплачиваемого в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым в соответствии 
с НК РФ определяется как их кадастровая стоимость). 

Законодательство запрещает государственным 
(муниципальным) учреждениям, оказывающим меди-
цинские услуги, применять УСН. В данной связи меди-
цинские организации поступают следующим образом: 
физическое лицо (либо несколько физических лиц) вы-
ступает учредителем общества с ограниченной ответ-
ственностью, которое изначально переводится на УСН. 
Далее заключается договор аренды помещения и обо-
рудования с государственным (муниципальным) учре-
ждением. Платные услуги и услуги в рамках ДМС ока-
зывает вновь созданная коммерческая организация, 
применяющая УСН. Реализуемую на практике схему 
налогообложения иллюстрирует рисунок.

В таблице представлены результаты сравнения 
применения УСН при двух вариантах выбора объек-
та налогообложения и общем режиме.

Результаты налогового планирования позволяют 
сделать вывод о том, что наибольшую сумму налого-

Иллюстрация схемы налогообложения услуг здравоохранения

Учредители (доверенные физические лица)

Коммерческая медицинская

организация, применяющая УСН
Санаторно-курортная

организация

Договор аренды помещения, оборудования

Платные услуги здравоохранения

в случаях самообращения граждан

Платные услуги здравоохранения

в рамках договоров ДМС

Налогообложение осуществляется

в рамках применения УСН, поскольку

требования законодательства

соблюдены. Возможность

снижения налоговой нагрузки

Результаты налогового планирования показателей деятельности медицинской организации при 
применении упрощенной системы налогообложения в III квартале 2017 г., руб.

Показатель
Объект 

налогообложения – 
доходы

Объект налогообложения – 
доходы, уменьшенные на 

величину расходов

Общий режим 
налогообложения

Доходы 2 789 800 2 789 800 2 789 800
Расходы – 1 956 200 1 845 900
Налогооблагаемая база 2 789 800    833 600    943 900
Единый налог на УСН    167 388    125 040    188 780
Расходы на социальное страхование и 

обеспечение, уменьшающие налого-   
облагаемую базу, но не более чем на 50 %

 

  127 000 – –
Налог на прибыль – –    188 780
Минимальный налог –     27 898
Единый налог по УСН, перечисляемый 

в бюджет
   

  83 694    125 040 –

* Об Основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 21 нояб. 2011 г. 
№ 323-ФЗ.
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вых платежей медицинская организация перечислит 
при применении общего режима налогообложения – 
188 780 руб. УСН с объектом «доходы, уменьшенные 
на величину расходов» дают 125 040 руб. и УСН    
с объектом «доходы» – 83, 694 руб. Как видим, 
применение УСН позволит медицинской организа-
ции оптимизировать платежи в бюджет и снизить 
трудоемкость деятельности бухгалтерской служ-
бы. Следовательно, такая схема налогообложения 
санаторно-курортных организаций имеет право на 
существование.

Выведение в новую коммерческую организацию 
предоставления платных услуг здравоохранения в слу-
чаях самообращения граждан и платных услуг здраво-
охранения в рамках договоров ДМС даст санаторно-ку-

рортной организации возможность высвободить финан-
совые средства для развития материально-техниче-
ской базы, что наилучшим образом будет способство-
вать повышению ее конкурентоспособности на рынке 
услуг здравоохранения.
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