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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
А.К. Букин
аспирант кафедры эко номики социальной сферы МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)

Анализируются основные положения российского налогового законодательства в сфере здравоохранения. Рассматриваются возможности использования налоговой политики в части борьбы с сердечно-сосудистыми забо леваниями на основе разработки комплексной общепрофилактической программы, включающей блок мер по экономическому стимулированию перехода населения к здоровому
образу жизни.
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Российское здравоохранение с начала 1990-х гг.
вступило в сложный период системного реформирования. Кризисные процессы в экономике, переход к рыноч-

ным отношениям не могли не сказаться на здравоохранении – одной из основных отраслей социальной сферы.
Задачей реформирования российского здравоохранения
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был перевод его финансирова ния с бюджетной на социально-страховую модель. На практике была реализована смешанная бюджетно-стра ховая модель на основе
общих налогов и обязательных взносов работодателей
(и индивидуальных предпринимателей1) на покрытие медицинского страхования своих работников. Государство
в этой системе является страхователем не работаю щих
граждан (пенсионеров, детей, безработных) и покрывает
дефициты Федерального и территориаль ных фондов
обязательного ме дицинского страхования.
В условиях улучшения социально-экономической
ситуации в России в середине 2000-х гг. стало возможным усиление финансовой поддерж ки государст вом
системы здравоохра нения, и с 2006 г. начал действовать Приоритетный национальный проект «Здоровье»
(предполагается изменить название «проект» на «програм му»2 ). В тече ние нескольких лет ведется дискуссия
об изменении ста вок единого социального налога (ЕСН)
и взносов на обязательное пен сионное стра хование, обсуждается возможность введе ния обязательных соплатежей граждан на пен сионное и медицинское страхование и т.д.
Начавшийся во второй половине 2008 г. мировой
экономический кризис вынудил изменить государственный бюджет РФ в сторону со кра щения доходов, и появление первого серьез ного де фицита бюджета3 заставило временно отка зать ся от серьезных изменений налогового законодательства в об ласти социального страхования, в частности, в нало говой политике в сфере
здравоохранения.
Одним из основных эле ментов социальной защиты
населения в России является право граждан на получение бесплат ной медицинской по мощи. Обес печение

данного права в нашей стра не напрямую зависит от схемы налогообложения и ставок налогов, в первую
очередь ЕСН.
С 1 ян варя 2009 г. единый социаль ный налог для
ос новных категорий налогоплательщиков считается по
регрес сивной ставке (таблица).
Как видно из таблицы, суммарная ставка ЕСН в
Федеральный и тер риториальные фонды обязательного медицинского страхования составляет 3,1 % от суммы фонда оплаты труда организаций и в процентном
отношении к фонду оп латы тру да уменьша ется, если
в орга низа ции велика доля высокооплачиваемых сотрудников.
Посту пления от взносов на обя зательное медицинское страхование в рамках ЕСН в 2008 г. составили
88 273 682,6 тыс. руб., превысив расчетный показатель
на 1 042 682,6 тыс. руб. (на 1,2 %). Отчисления от налога
на вмененный доход4 зачис лены в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
(ФФОМС) в сумме 1 005 455,6 тыс. руб. (или 99,0 % от
расчетного показателя).
Средства федерального бюджета в бюджете ФФОМС
составили 73 175 016,2 тыс. руб., или 45,0 % от доходной части бюджета ФФОМС. Поступления страховых
платежей через ЕСН составили боль шую часть доходов
фонда в 2008 г.
Что касается выполнения бюджетов системы территориальных фондов ОМС, то в 2007 г. средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов составили 63,4 %, тогда как платежи через
ЕСН – 36,6 %. Отмечен также дефицит территориальных фондов ОМС.

Став ки расче та ЕСН для основных категорий налогоплатель щиков *
Нало говая база
на каж дое
физическое лицо
(нарастающим
ито гом
с начала года),
руб.

Федеральный
бюджет

Фонд со циаль ного
страхо вания РФ

Феде ральный
фонд
обяза тельного
медицинского
страхова ния

Территориальные
фон ды
обязательного
меди цинско го
страхования

Итого

До 280 000

20,0 %

2,9 %

1,1 %

2,0 %

26,0 %

От 280 001
до 600 000

56 000 руб. +
+ 7,9 %
с суммы,
превышающей
280 000 руб.

8 120 руб. +
+ 1,0 %
с суммы,
превышающей
280 000 руб.

3 080 руб. +
+ 0,6 %
с сум мы,
превышающей
280 000 руб.

5 600 руб. +
+ 0,5 %
с суммы,
превы шающей
280 000 руб.

72 800 руб. +
+ 10,0 %
с суммы,
превышающей
280 000 руб.

Свыше 600 000

81 280 руб. +
+ 2,0 %
с суммы,
превышающей
600 000 руб.

11 320 руб.

5 000 руб.

7 200 руб.

104 800 руб. +
+ 2,0 %
с суммы,
превышающей
600 000 руб.

* Для более редких категорий налогоплательщиков (резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны, организации малочислен ных народов Севера и др.) став ки более низкие (ст. 241 НК РФ).

1
2
3
4

А так же некоторых категорий физиче ских лиц, не являю щихся индивидуаль ными предпринима телями (ст. 235 НК РФ).
Ви це-пре мьер А.Д. Жу ков. 25 сент. 2008 г. URL: http://rost.ru (дата обращения: 08.06.2009).
7,5 % от прогно зируемого ВВП в 2009 г. на 4 апр. 2009 г. URL: www.vesti.ru (дата обра щения: 10.05.2009).
Налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности заме няет со бой не которые дру гие виды налогов, в частности, выплаты ЕСН, и в основном применим для ма лых предпри ятий торговли и об щественного питания (гла ва 26.3 НК РФ).
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Подобный дефицит для Фонда социально го страхования РФ и Пен сион ного фонда РФ харак те рен уже несколько лет и служит основой для дис куссии о реформе
ЕСН.
Осенью 2008 г. министр здравоохра нения и социаль ного раз вития Российской Федера ции Тать яна Голикова со общила о за планированной на 2010 г. реформе
ЕСН, которая бу дет состоять в пере ходе от ЕСН к прямым страховым платежам во внебюджетные фонды.
В несколько иной форме подобная сис тема прямых
страховых выплат су ществовала в на шей стране до перехода с 1 января 2001 г. на ЕСН.
В рамках реформы отчисления рабо тодателей будут увеличены с 26 до 34 % от фонда опла ты труда. Также вводится пропор циональ ная система стра ховых отчис лений взамен регрессив ной: взносы пла нируется
взимать с заработной платы ра ботника, калькулируемой по меся цам, нарастающим итогом до суммы, не превышающей 415 тыс. руб. в год.
Администрирование страховых взно сов предлагается по ручить не Фе деральной налоговой службе, а соответст вующим внебюджетным фондам [1].
Реформа в первую оче редь вызвана уве личением
доли средств федерального бюджета в бюдже те Пенсионного фонда РФ – с 47 % в 2007 г. до 53 % в 2008 г. [2].
В усло виях кри зиса ста ла очевидной несвоевременность данной рефор мы, посколь ку она в целом будет
способствовать увеличе нию налоговой нагрузки на работодателей и повлечет за собой ухудше ние экономических пока зате лей и переход части фонда оп латы труда в «серый» сектор экономики.
Тем не менее, в марте 2009 г. на заседании Минздравсоцразвития РФ Т. Го лико ва снова подняла вопрос о реформе ЕСН и пере ходе на стра ховые взносы
[2] и была поддер жана спустя несколь ко дней Премьер-министром Вла димиром Пу тиным. Это пред ложение встретило противодейст вие со стороны министра
экономи ческого развития РФ Эльвиры Набиуллиной и
за местителя министра финансов Сер гея Шаталова [3].
И все-таки в июне 2009 г. было принято прин ципиальное решение: отменить ЕСН с 1 ян варя 2010 г., заменив его страховыми выплатами [4].
Согласно ст. 238 На лого вого кодекса (НК) РФ включению в налоговую базу по ЕСН не под лежат сум мы
платежей налогопла тельщика по до го ворам добровольного личного страхо вания ра ботников, заключае мым на
срок не менее одного года, преду сматривающим оплату
страховщиками медицин ских рас хо дов за стра хованных
лиц, и взносы рабо тода телей на добро вольное медицин ское страхо ва ние чле нов се мей ра ботников [5].
Так же не облагают ся ЕСН взно сы рабо тода телей на
доб ровольное медицинское страхо вание со трудников
в обязатель ном стра ховании от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний [6].
Взносы работода телей на добро вольное медицинское страхование со труд ников не под лежат включению
в базу по НДФЛ для дан ных сотруд ников; с 2008 г. не

подлежат НДФЛ и взносы на добровольное медицинское страхование членов семей работников (ст. 213 НК
РФ; см. также [7]).
Взносы на добровольное медицинское страхование работников в размере до 6 % от суммы оплаты труда с 1 января 2009 г. тоже могут быть отнесены к сумме расходов, уменьшающих базу по налогу на прибыль,
если заключение данных договоров страхования предусмотрено в трудовых соглашениях с сотрудниками
(ст. 255 НК РФ).
Мировой экономи ческий кризис вынудил многие организации в целях снижения издержек сокращать ранее
введенные программы добровольного медицинского
страхования. В первую очередь это косну лось добровольного медицинского страхования членов семей сотрудников.
В ус лови ях уменьшения доходов населения такое
сокращение программ добровольного медицинского
страхования может привести к ухудшению показателей
здоровья населения Российской Федерации.
Кроме того, некоторые работодатели планируют
реформировать внутренние положения о добровольном
медицинском страховании работников, включив в них
положения об обязанности работников частично оплачивать взносы или понесенные медицинские расходы.
В условиях кризиса и наличия в стране системы относительно бесплатно предоставляемой медицинской помощи эта мера в первую очередь снизит заинтересованность ра ботников в том, чтобы вообще пользоваться
услугами по заключенным ранее договорам доб ровольного медицин ского страхования. Еще одним следствием кризиса, очевидно, станет рост заболеваний, связанных с психологическим состоянием граждан (неврозов,
депрессий) и более серьезных заболеваний – инсультов, инфарктов, осложнений ряда хронических заболеваний.
В ситуации кризиса и обусловленного им снижения
доходов населения представляется актуальным внести
следующие изменения в законодательство:
– заморозить до 2012 г. ставки ЕСН и взносов на
обязательное пен сионное страхование;
– предос тавить организациям, внедряющим программы добровольного медицинского страхования работников и членов их семей, возможность получения
льготы по налогу на прибыль до 0,5 %5;
– провес ти дополнительную стандартизацию и упростить требования к оформлению необходимых документов, которые дают возможность отнести рас ходы на
добровольное медицинское страхование работников
к расходам, учитываемым в базе по налогу на прибыль;
– организаци ям с большой долей низкооплачиваемых работников предоставить возможность отнести к
расходам по добровольному медицин скому страхованию данных работников до 10 % от суммы оплаты труда.
Обсу ждение, раз работка и проведение реформы
ЕСН, в частности, отчислений в фонды ОМС, возможны
только после преодоления экономического кризиса и
начала устойчивого роста национальной экономики.

5 С 1 января 2009 г. ставка налога на прибыль составляет 20 %, из которых 18 % идут в региональный бюджет, а 2 % – в федеральный (ст. 284 НК РФ).
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Предлагаемые нами меро приятия могут вызвать
негативную реакцию широких слоев населения, но они
необ ходимы для продолжения структурно го реформирова ния системы со циального страхования. Их роль
также важна вследствие про цесса депопуляции и увеличения числа граждан пенсионно го возраста, которые
не только являются получателями пен сии, но и больше
других категорий на селения нуждаются в ме дицинской
помощи. Соответ ственно, де фицит бюджетов фондов
ОМС будет расти, так как взно сы на ОМС за данную категорию населения должно по крывать госу дарство.
Исходя из опыта многих стран с действующими социально-стра ховыми моделями, полагаем, что введение софи нансиро ва ния работниками6 взносов на обязательное медицин ское страхо вание и других видов обязательного социального страхования – единственно
возможная мера в этой ситуации.
В российском налоговом законо дательстве также
существу ет возможность для физических лиц получить
социальный вычет (сниже ние налогооблагаемой базы)
по НДФЛ путем запол нения и представления в налоговый орган по мес ту жительства налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ в сумме фактически произведен ных
расходов на лече ние. Дек ларация должна быть подана
в налоговый орган не позднее 30 апре ля года, следующего за годом, в котором были понесены за траты на медицинские ус луги. При этом сумма данно го вычета не
может быть бо лее 50 тыс. руб. на одно го человека
(ст. 219 НК РФ)7. Все понесенные расходы должны быть
документально подтверждены, а оказанные медицинские услуги предоставлены за регистрированным медицинским учреждением.
Кроме дорогостоящих видов лечения, список которых утверждается от дельно, существует возможность
полу чения социального вычета в разме ре всех фактически понесенных расхо дов на данные виды лечения. Однако на практике сложно доказать, что полученное дорогостоящее лече ние дейст вительно по падает в категорию дорогостоящих и что все расходы могут быть
отнесены к сумме, вычитае мой из налогооблагаемой
базы по НДФЛ.
Следует отметить, что реальная сумма, которую
налогоплательщик мо жет сэко номить путем предос тавления декларации и получения со циально го вычета на
расходы за пре доставленные медицинские услуги,
в большинстве случаев сравнительно неве лика: максималь но 50 000 руб. · 13 %8 = 6500 руб.
В условиях, когда получение данного вычета сопряжено со значительными поте рями времени (заполнение
и предос тавление декларации, сбор подтверждающих
документов и т.д.), не многие гражда не РФ используют
эту возможность.
Представляется целесообразным произвести следующие изменения в налоговом законодательстве:
– увеличить сумму социального налогового вычета
на расходы на платные медицинские услуги до
80–100 тыс. руб.;

– стан дартизировать список предос тавляемых доку ментов, подтверждаю щих понесен ные рас ходы;
– упростить процедуру подачи декларации по форме 3-НДФЛ;
– стан дартизи ровать про цеду ру отнесения на
рас ходы сумм страховых взносов на доб ровольное
медицин ское страхование, оплачиваемых физиче ским лицом.
Кроме того, в Рос сии в силу неразвитости рын ка
страховых услуг пока не рассматривается возможность
проведения льготной налоговой политики по отношению к солидарным схемам добровольного медицинского страхования, в которых соплательщиками граждан
выступают муниципалитеты. Для таких схем необходимо разработать возможность применения налоговых
вычетов, льготных налоговых режимов для категорий
граждан, которые получают медицин скую помощь по подобным страховым договорам.
Очевидно, что назрела необходимость изменений
в налоговом законодательстве в сфере финансирования здравоохранения.
Безус ловно, эти изменения должны быть проанализи рованы с позиции оценки возможных потерь для бюдже тов субъ ектов РФ. Направленность на диверсификацию источ ников финансирования здравоохранения и
развитие системы добровольного медицинского страхования должны стать приоритетом государст венной политики.
Не вызывает сомнений, что экономически выгодней
предотвратить раз витие за болевания, чем лечить уже
за болевшего индивида. В Рос сии за последние двадцать лет смертность от сердечно-сосудистых заболеваний растет: в 2007 г. они явились причиной смерти
в 56,97 % случаев [8]. Данное положение в некоторой
степени может объясняться тем, что в первой половине
XX в. медицина была нацелена на борьбу с инфекционными заболева ниями и повреждениями травмати ческого характера. Во второй половине прошлого века, когда,
с развертыванием национальной системы мо ниторин га,
появлением новых лекарственных средств и методик,
наступил перелом в структуре смертно сти населения
и сердечно-сосудистые заболевания стали главной причиной смертей, сис тему здравоохранения сложно было
перестроить.
Применимость налоговой политики в сфере разработки и реализации общепрофилактических программ по
борьбе с социально значимыми заболеваниями, и в первую очередь – сердечно-сосудистыми, подтверждается
опытом ряда государств с развитой экономикой, где на
практике было установлено, что экономическое мотивирование населения на заботу о своем здоровье намного
эффективнее директивных мер.
Во многих странах налоговая политика использу ет
прямое и косвенное мотивирование населения на смену
об раза жизни.

6 В РФ обязанность по уп лате ЕСН и остальных взносов на соци альное стра хование лежит толь ко на работо дателе.
7 C 1 января 2009 г. распространяется на расходы, понесенные в 2008 г.
8 Став ка, при менимая к большин ству видов дохода, получаемого налогоплательщи ками – налого выми резидентами РФ (п. 1
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Косвенное нало го вое воздей ствие включает в себя:
– высокие акцизы на то вары, которые приводят к
раз витию заболеваний (например, на та бачные и алкогольные изделия);
– повышение ставок НДС9 на дан ные кате гории то варов;
– снижение ставок НДС (или их отмена) на категории товаров, которые приносят пользу (в частности, на
лекарст ва, предназначенные для ежедневной профилак тики гиперто нии).
Прямое налоговое воздействие:
– зачет затрат на ежегодные медицинские осмотры
(диспан серизацию) для снижения базы на лога на индивидуаль ный доход (у нас – НДФЛ);
– налоговые льготы и поощрительные нало говые
режимы для организаций, которые проводят ежегодные
профилактические осмотры для работников, предоставляют возможность заниматься гимнастикой на рабочем
мес те и вво дят програм мы софинансиро вания покупки
абонементов для за нятий спортом со труд ников вне работы, создают усло вия для здорово го пи тания, запреща ют ку рение и т.д.;
– налоговые льготы и возможность снижения налоговой нагрузки для орга низа ций, выпускающих полезные для здоровья продукты; для СМИ, которые от водят
время или место для рекламы здорового образа жизни,
информируют население о фак торах риска развития
сердечно-сосудистых за боле ва ний и мерах их профилак тики.
В России, где сердечно-сосудистые заболевания
являются одной из основных причин смертности, профи лактика данных забо лева ний должна стать приорите том государственной политики, важ ной осно вой инновационного развития в сфере охраны здо ровья населения. Необходимо ис пользовать все возможно сти, которые могли бы помочь в улуч ше нии показателей здоровья населения, например, эконо миче ское мо тивирование граждан и организаций посредством мер налоговой
политики. Сегодня же использу ются лишь косвенные
методы сти мулирования, такие как ак цизы на табачную
и алкогольную продукцию. В отличие от мно гих стран,
для которых когда-то были харак терны высокие показате ли ку рения и потребле ния этилово го спир та населением10, в России данные акцизы сравнительно низки и
не способствуют серьезно му сниже нию потребления
этих товаров.
В Концепции развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года [9], за разра ботку которой
отвечает Минздравсоцразвития России, определен приоритет мероприятий по фор мированию здорового образа жизни и профилактике социально значи мых заболеваний.
Однако в данной концепции не затрагиваются возможности налоговой политики в достижении поставленных задач, как и другие возможности эконо мического
мотивирования. Не упомяну ты возможно сти использования налоговой по литики и в Приоритетном нацио9 В некоторых странах – налог с продаж.
10 В частности, стран Скандинавии.

нальном проекте «Здоровье». Хотя нужно отметить, что
с 2008 г. в рамках данного проекта выделялись значительные средства государственного бюджета на но вое
направление – «Снижение смертности от предотвратимых причин», которое ставит своим приоритетом борьбу
со смертностью от сердечно-сосудистых заболева ний
на основе их профилактики.
Исходя из отмеченных выше возможностей налоговой политики в профи лактике сердечно-сосудистых заболеваний представляется необходимым внесение изменений в налоговое законодательство, чтобы сделать
его более гибким. Социальная и экономическая функции налогообложения подготавливают возможности
для его широкого использования в сфере диверсификации источников финансирования российского здравоохранения, усиления мотивации граждан на заботу о
своем здоровье и руководителей организаций – к включению добровольного медицинского страхования работников и членов их семей в корпоративные социальные пакеты.
Несмотря на экономический кризис, необходимо
внести из менения в налоговое законодательство, чтобы
не допустить падения финансирования здравоохранения и снижения ос новных показателей здоровья населения России. Налоговая политика должна быть тщательно продумана и интегрирована в общий процесс реформирования российского здравоохранения, чтобы поддержать переход от концепции «лечение населения»
к концепции «повышение уровня здоровья населения».
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