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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

А.К. Бу кин
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки со ци аль ной сфе ры МГУ им. М.В. Ло мо но со ва (Мо ск ва)

Ана ли зи ру ют ся ос нов ные по ло же ния рос сий ско го на ло го во го за ко но да тель ст ва в сфе ре здра во -
охра не ния. Рас смат ри ва ют ся воз мож но сти ис поль зо ва ния на ло го вой по ли ти ки в час ти борь бы с сер -
деч но-со су ди сты ми за бо ле ва ния ми на ос но ве раз ра бот ки ком плекс ной об ще про фи лак ти че ской про -
грам мы, вклю чаю щей блок мер по эко но ми че ско му сти му ли ро ва нию пе ре хо да на се ле ния к здо ро во му
об ра зу жиз ни.

Клю че вые сло ва: на ло ги, здра во охра не ние, на ло го вая ре фор ма, ЕСН, НДФЛ.

Рос сий ское здра во охра не ние с на ча ла 1990-х гг.
всту пи ло в слож ный пе ри од сис тем но го ре фор ми ро ва -
ния. Кри зис ные про цес сы в эко но ми ке, пе ре ход к ры ноч -

ным от но ше ни ям не мог ли не ска зать ся на здра во охра -
не нии – од ной из ос нов ных от рас лей со ци аль ной сфе ры.
За да чей ре фор ми ро ва ния рос сий ско го здра во охра не ния 
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был пе ре вод его фи нан си ро ва ния с бюд жет ной на со ци -
аль но-стра хо вую мо дель. На прак ти ке была реа ли зо ва -
на сме шан ная бюд жет но-стра хо вая мо дель на ос но ве
об щих на ло гов и обя за тель ных взно сов ра бо то да те лей
(и ин ди ви ду аль ных предпринимателей1) на по кры тие ме -
ди цин ско го стра хо ва ния сво их ра бот ни ков. Го су дар ст во
в этой сис те ме яв ля ет ся стра хо ва те лем не ра бо таю щих
гра ж дан (пен сио не ров, де тей, без ра бот ных) и по кры ва ет
де фи ци ты Фе де раль но го и тер ри то ри аль ных фон дов
обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния.

В ус ло ви ях улуч ше ния со ци аль но-эко но ми че ской
си туа ции в Рос сии в се ре ди не 2000-х гг. ста ло воз мож -
ным уси ле ние фи нан со вой под держ ки го су дар ст вом
сис те мы здра во охра не ния, и с 2006 г. на чал дей ст во -
вать При ори тет ный на цио наль ный про ект «Здо ро вье»
(пред по ла га ет ся из ме нить на зва ние «про ект» на «про -
грам му»2). В те че ние не сколь ких лет ве дет ся дис кус сия
об из ме не нии ста вок еди но го со ци аль но го на ло га (ЕСН) 
и взно сов на обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние, об -
су ж да ет ся воз мож ность вве де ния обя за тель ных со пла -
те жей гра ж дан на пен си он ное и ме ди цин ское стра хо ва -
ние и т.д.

На чав ший ся во вто рой по ло ви не 2008 г. ми ро вой
эко но ми че ский кри зис вы ну дил из ме нить го су дар ст вен -
ный бюд жет РФ в сто ро ну со кра ще ния до хо дов, и по яв -
ле ние пер во го серь ез но го де фи ци та бюджета3 за ста ви -
ло вре мен но от ка зать ся от серь ез ных из ме не ний на ло -
го во го за ко но да тель ст ва в об лас ти со ци аль но го стра-
хо ва ния, в ча ст но сти, в на ло го вой по ли ти ке в сфе ре
здра во охра не ния.

Од ним из ос нов ных эле мен тов со ци аль ной за щи ты
на се ле ния в Рос сии яв ля ет ся пра во гра ж дан на по лу че -
ние бес плат ной ме ди цин ской по мо щи. Обес пе че ние

дан но го пра ва в на шей стра не на пря мую за ви сит от схе -
мы на ло го об ло же ния и ста вок на ло гов, в пер вую
оче редь ЕСН.

С 1 ян ва ря 2009 г. еди ный со ци аль ный на лог для
ос нов ных ка те го рий на ло го пла тель щи ков счи та ет ся по
рег рес сив ной став ке (таб ли ца).

Как вид но из таб ли цы, сум мар ная став ка ЕСН в
Фе де раль ный и тер ри то ри аль ные фон ды обя за тель но -
го ме ди цин ско го стра хо ва ния со став ля ет 3,1 % от сум -
мы фон да оп ла ты тру да ор га ни за ций и в про цент ном
от но ше нии к фон ду оп ла ты тру да умень ша ет ся, если
в ор га ни за ции ве ли ка доля вы со ко оп ла чи вае мых со -
труд ни ков.

По сту п ле ния от взно сов на обя за тель ное ме ди цин -
ское стра хо ва ние в рам ках ЕСН в 2008 г. со ста ви ли
88 273 682,6 тыс. руб., пре вы сив рас чет ный по ка за тель
на 1 042 682,6 тыс. руб. (на 1,2 %). От чис ле ния от на ло га
на вме нен ный доход4 за чис ле ны в бюд жет Фе де раль но -
го фон да обя за тель но го ме ди цин ско го стра хо ва ния
(ФФОМС) в сум ме 1 005 455,6 тыс. руб. (или 99,0 % от
рас чет но го по ка за те ля).

Сред ст ва фе де раль но го бюд же та в бюд же те ФФОМС
со ста ви ли 73 175 016,2 тыс. руб., или 45,0 % от до ход -
ной час ти бюд же та ФФОМС. По сту п ле ния стра хо вых
пла те жей че рез ЕСН со ста ви ли боль шую часть до хо дов 
фон да в 2008 г.

Что ка са ет ся вы пол не ния бюд же тов сис те мы тер -
ри то ри аль ных фон дов ОМС, то в 2007 г. сред ст ва фе де -
раль но го бюд же та, бюд же тов субъ ек тов РФ и ме ст ных
бюд же тов со ста ви ли 63,4 %, то гда как пла те жи че рез
ЕСН – 36,6 %. От ме чен так же де фи цит тер ри то ри аль -
ных фон дов ОМС.
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1 А так же не ко то рых ка те го рий фи зи че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми (ст. 235 НК РФ).
2 Ви це-пре мьер А.Д. Жу ков. 25 сент. 2008 г. URL: http://rost.ru (дата об ра ще ния: 08.06.2009).
3 7,5 % от про гно зи руе мо го ВВП в 2009 г. на 4 апр. 2009 г. URL: www.vesti.ru (дата об ра ще ния: 10.05.2009).
4 На лог на вме нен ный до ход для от дель ных ви дов дея тель но сти за ме ня ет со бой не ко то рые дру гие виды на ло гов, в ча ст но -

сти, вы пла ты ЕСН, и в ос нов ном при ме ним для ма лых пред при ятий тор гов ли и об ще ст вен но го пи та ния (гла ва 26.3 НК РФ).

Став ки рас че та ЕСН для ос нов ных ка те го рий на ло го пла тель щи ков*

На ло го вая база
на ка ж дое

фи зи че ское лицо
(на рас таю щим

ито гом
с на ча ла го да),

руб.

Фе де раль ный
бюд жет

Фонд со ци аль но го 
стра хо ва ния РФ

Фе де раль ный
фонд

обя за тель но го
ме ди цин ско го
стра хо ва ния

Тер ри то ри альные
фон ды

обя за тель но го
ме ди цин ско го
стра хо ва ния

Ито го

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 сум мы,
пре вы шаю щей
280 000 руб.

8 120 руб. +
+ 1,0 %

с сум мы,
пре вы шаю щей

280 000 руб.

3 080 руб. +
+ 0,6 % 
с сум мы,

пре вы шаю щей
280 000 руб.

5 600 руб. +
+ 0,5 %

с сум мы,
пре вы шаю щей
280 000 руб.

72 800 руб. +
+ 10,0 %
с сум мы,

пре вы шаю щей
280 000 руб.

Свы ше 600 000 81 280 руб. +
+ 2,0 %

с сум мы,
пре вы шаю щей
600 000 руб.

11 320 руб. 5 000 руб. 7 200 руб. 104 800 руб. +
+ 2,0 %

с сум мы,
пре вы шаю щей

600 000 руб.

* Для бо лее ред ких ка те го рий на ло го пла тель щи ков (ре зи ден ты тех ни ко-вне дрен че ской осо бой эко но ми че ской зоны, ор га ни -
за ции ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра и др.) став ки бо лее низ кие (ст. 241 НК РФ).



По доб ный де фи цит для Фон да со ци аль но го стра хо -
ва ния РФ и Пен си он но го фон да РФ ха рак те рен уже не -
сколь ко лет и слу жит ос но вой для дис кус сии о ре фор ме
ЕСН.

Осе нью 2008 г. ми нистр здра во охра не ния и со ци -
аль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции Тать я на Го ли -
ко ва со об щи ла о за пла ни ро ван ной на 2010 г. ре фор ме
ЕСН, ко то рая бу дет со сто ять в пе ре хо де от ЕСН к пря -
мым стра хо вым пла те жам во вне бюд жет ные фон ды.
В не сколь ко иной фор ме по доб ная сис те ма пря мых
стра хо вых вы плат су ще ст во ва ла в на шей стра не до пе -
ре хо да с 1 ян ва ря 2001 г. на ЕСН.

В рам ках ре фор мы от чис ле ния ра бо то да те лей бу -
дут уве ли че ны с 26 до 34 % от фон да оп ла ты тру да. Так -
же вво дит ся про пор цио наль ная сис те ма стра хо вых от -
чис ле ний вза мен рег рес сив ной: взно сы пла ни ру ет ся
взи мать с за ра бот ной пла ты ра бот ни ка, каль ку ли руе -
мой по ме ся цам, на рас таю щим ито гом до сум мы, не пре -
вы шаю щей 415 тыс. руб. в год.

Ад ми ни ст ри ро ва ние стра хо вых взно сов пред ла га -
ет ся по ру чить не Фе де раль ной на ло го вой служ бе, а со -
от вет ст вую щим вне бюд жет ным фон дам [1].

Ре фор ма в пер вую оче редь вы зва на уве ли че ни ем
доли средств фе де раль но го бюд же та в бюд же те Пен си -
он но го фон да РФ – с 47 % в 2007 г. до 53 % в 2008 г. [2].
В ус ло ви ях кри зи са ста ла оче вид ной не свое вре мен -
ность дан ной ре фор мы, по сколь ку она в це лом бу дет
спо соб ст во вать уве ли че нию на ло го вой на груз ки на ра -
бо то да те лей и по вле чет за со бой ухуд ше ние эко но ми -
че ских по ка за те лей и пе ре ход час ти фон да оп ла ты тру -
да в «се рый» сек тор эко но ми ки.

Тем не ме нее, в мар те 2009 г. на за се да нии Мин -
здрав соц раз ви тия РФ Т. Го ли ко ва сно ва под ня ла во -
прос о ре фор ме ЕСН и пе ре хо де на стра хо вые взно сы
[2] и была под дер жа на спус тя не сколь ко дней Пре -
мьер-ми ни ст ром Вла ди ми ром Пу ти ным. Это пред ло же -
ние встре ти ло про ти во дей ст вие со сто ро ны ми ни ст ра
эко но ми че ско го раз ви тия РФ Эль ви ры На би ул ли ной и
за мес ти те ля ми ни ст ра фи нан сов Сер гея Ша та ло ва [3].

И все-та ки в июне 2009 г. было при ня то прин ци пи -
аль ное ре ше ние: от ме нить ЕСН с 1 ян ва ря 2010 г., за ме -
нив его стра хо вы ми вы пла та ми [4].

Со глас но ст. 238 На ло го во го ко дек са (НК) РФ вклю -
че нию в на ло го вую базу по ЕСН не под ле жат сум мы
пла те жей на ло го пла тель щи ка по до го во рам доб ро воль -
но го лич но го стра хо ва ния ра бот ни ков, за клю чае мым на
срок не ме нее од но го года, пре ду смат ри ваю щим оп ла ту
стра хов щи ка ми ме ди цин ских рас хо дов за стра хо ван ных
лиц, и взно сы ра бо то да те лей на доб ро воль ное ме ди -
цин ское стра хо ва ние чле нов се мей ра бот ни ков [5].
Так же не об ла га ют ся ЕСН взно сы ра бо то да те лей на
доб ро воль ное ме ди цин ское стра хо ва ние со труд ни ков
в обя за тель ном стра хо ва нии от не сча ст ных слу ча ев на
про из вод ст ве и проф за бо ле ва ний [6].

Взно сы ра бо то да те лей на доб ро воль ное ме ди цин -
ское стра хо ва ние со труд ни ков не под ле жат вклю че нию
в базу по НДФЛ для дан ных со труд ни ков; с 2008 г. не

под ле жат НДФЛ и взно сы на доб ро воль ное ме ди цин -
ское стра хо ва ние чле нов се мей ра бот ни ков (ст. 213 НК
РФ; см. так же [7]).

Взно сы на доб ро воль ное ме ди цин ское стра хо ва -
ние ра бот ни ков в раз ме ре до 6 % от сум мы оп ла ты тру -
да с 1 ян ва ря 2009 г. тоже мо гут быть от не се ны к сум -
ме рас хо дов, умень шаю щих базу по на ло гу на при быль,
если за клю че ние дан ных до го во ров стра хо ва ния пре ду -
смот ре но в тру до вых со гла ше ни ях с со труд ни ка ми
(ст. 255 НК РФ).

Ми ро вой эко но ми че ский кри зис вы ну дил мно гие ор -
га ни за ции в це лях сни же ния из дер жек со кра щать ра нее
вве ден ные про грам мы доб ро воль но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния. В пер вую оче редь это кос ну лось доб ро -
воль но го ме ди цин ско го стра хо ва ния чле нов се мей со -
труд ни ков.

В ус ло ви ях умень ше ния до хо дов на се ле ния та кое
со кра ще ние про грамм доб ро воль но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния мо жет при вес ти к ухуд ше нию по ка за те лей
здо ро вья на се ле ния Рос сий ской Фе де ра ции.

Кро ме того, не ко то рые ра бо то да те ли пла ни ру ют
ре фор ми ро вать внут рен ние по ло же ния о доб ро воль ном 
ме ди цин ском стра хо ва нии ра бот ни ков, вклю чив в них
по ло же ния об обя зан но сти ра бот ни ков час тич но оп ла -
чи вать взно сы или по не сен ные ме ди цин ские рас хо ды.
В ус ло ви ях кри зи са и на ли чия в стра не сис те мы от но си -
тель но бес плат но пре дос тав ляе мой ме ди цин ской по мо -
щи эта мера в пер вую оче редь сни зит за ин те ре со ван -
ность ра бот ни ков в том, что бы во об ще поль зо вать ся
ус лу га ми по за клю чен ным ра нее до го во рам доб ро воль -
но го ме ди цин ско го стра хо ва ния. Еще од ним след ст ви -
ем кри зи са, оче вид но, ста нет рост за бо ле ва ний, свя зан -
ных с пси хо ло ги че ским со стоя ни ем гра ж дан (нев ро зов,
де прес сий) и бо лее серь ез ных за бо ле ва ний – ин суль -
тов, ин фарк тов, ос лож не ний ряда хро ни че ских за бо ле -
ва ний.

В си туа ции кри зи са и обу слов лен но го им сни же ния
до хо дов на се ле ния пред став ля ет ся ак ту аль ным вне сти
сле дую щие из ме не ния в за ко но да тель ст во:

– за мо ро зить до 2012 г. став ки ЕСН и взно сов на
обя за тель ное пен си он ное стра хо ва ние;

– пре дос та вить ор га ни за ци ям, вне дряю щим про -
грам мы доб ро воль но го ме ди цин ско го стра хо ва ния ра -
бот ни ков и чле нов их се мей, воз мож ность по лу че ния
льго ты по на ло гу на при быль до 0,5 %5;

– про вес ти до пол ни тель ную стан дар ти за цию и уп -
ро стить тре бо ва ния к оформ ле нию не об хо ди мых до ку -
мен тов, ко то рые дают воз мож ность от не сти рас хо ды на
доб ро воль ное ме ди цин ское стра хо ва ние ра бот ни ков
к рас хо дам, учи ты вае мым в базе по на ло гу на при быль;

– ор га ни за ци ям с боль шой до лей низ ко оп ла чи вае -
мых ра бот ни ков пре дос та вить воз мож ность от не сти к
рас хо дам по доб ро воль но му ме ди цин ско му стра хо ва -
нию дан ных ра бот ни ков до 10 % от сум мы оп ла ты тру да.

Об су ж де ние, раз ра бот ка и про ве де ние ре фор мы
ЕСН, в ча ст но сти, от чис ле ний в фон ды ОМС, воз мож ны
толь ко по сле пре одо ле ния эко но ми че ско го кри зи са и
на ча ла ус той чи во го рос та на цио наль ной эко но ми ки.
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5 С 1 ян ва ря 2009 г. став ка на ло га на при быль со став ля ет 20 %, из ко то рых 18 % идут в ре гио наль ный бюд жет, а 2 % –  в фе де -
раль ный (ст. 284 НК РФ).



Пред ла гае мые нами ме ро прия тия мо гут вы звать
не га тив ную ре ак цию ши ро ких сло ев на се ле ния, но они
не об хо ди мы для про дол же ния струк тур но го ре фор ми -
ро ва ния сис те мы со ци аль но го стра хо ва ния. Их роль
так же важ на вслед ст вие про цес са де по пу ля ции и уве -
ли че ния чис ла гра ж дан пен си он но го воз рас та, ко то рые
не толь ко яв ля ют ся по лу ча те ля ми пен сии, но и боль ше
дру гих ка те го рий на се ле ния ну ж да ют ся в ме ди цин ской
по мо щи. Со от вет ст вен но, де фи цит бюд же тов фон дов
ОМС бу дет рас ти, так как взно сы на ОМС за дан ную ка -
те го рию на се ле ния долж но по кры вать го су дар ст во.

Ис хо дя из опы та мно гих стран с дей ст вую щи ми со -
ци аль но-стра хо вы ми мо де ля ми, по ла га ем, что вве де -
ние со фи нан си ро ва ния работниками6 взно сов на обя за -
тель ное ме ди цин ское стра хо ва ние и дру гих ви дов обя -
за тель но го со ци аль но го стра хо ва ния – един ст вен но
воз мож ная мера в этой си туа ции.

В рос сий ском на ло го вом за ко но да тель ст ве так же
су ще ст ву ет воз мож ность для фи зи че ских лиц по лу чить
со ци аль ный вы чет (сни же ние на ло го об ла гае мой базы)
по НДФЛ пу тем за пол не ния и пред став ле ния в на ло го -
вый ор ган по мес ту жи тель ст ва на ло го вой дек ла ра ции
по фор ме 3-НДФЛ в сум ме фак ти че ски про из ве ден ных
рас хо дов на ле че ние. Дек ла ра ция долж на быть по да на
в на ло го вый ор ган не позд нее 30 ап ре ля года, сле дую -
ще го за го дом, в ко то ром были по не се ны за тра ты на ме -
ди цин ские ус лу ги. При этом сум ма дан но го вы че та не
мо жет быть бо лее 50 тыс. руб. на од но го че ло ве ка
(ст. 219 НК РФ)7. Все по не сен ные рас хо ды долж ны быть
до ку мен таль но под твер жде ны, а ока зан ные ме ди цин -
ские ус лу ги пре дос тав ле ны за ре ги ст ри ро ван ным ме ди -
цин ским уч ре ж де ни ем.

Кро ме до ро го стоя щих ви дов ле че ния, спи сок ко то -
рых ут вер жда ет ся от дель но, су ще ст ву ет воз мож ность
по лу че ния со ци аль но го вы че та в раз ме ре всех фак ти че -
ски по не сен ных рас хо дов на дан ные виды ле че ния. Од -
на ко на прак ти ке слож но до ка зать, что по лу чен ное до ро -
го стоя щее ле че ние дей ст ви тель но по па да ет в ка те го -
рию до ро го стоя щих и что все рас хо ды мо гут быть
от не се ны к сум ме, вы чи тае мой из на ло го об ла гае мой
базы по НДФЛ.

Сле ду ет от ме тить, что ре аль ная сум ма, ко то рую
на ло го пла тель щик мо жет сэ ко но мить пу тем пре дос тав -
ле ния дек ла ра ции и по лу че ния со ци аль но го вы че та на
рас хо ды за пре дос тав лен ные ме ди цин ские ус лу ги,
в боль шин ст ве слу ча ев срав ни тель но не ве ли ка: мак си -
маль но 50 000 руб. · 13 %8 = 6500 руб.

В ус ло ви ях, ко гда по лу че ние дан но го вы че та со пря -
же но со зна чи тель ны ми по те ря ми вре ме ни (за пол не ние
и пре дос тав ле ние дек ла ра ции, сбор под твер ждаю щих
до ку мен тов и т.д.), не мно гие гра ж да не РФ ис поль зу ют
эту воз мож ность.

Пред став ля ет ся це ле со об раз ным про из ве сти сле -
дую щие из ме не ния в на ло го вом за ко но да тель ст ве:

– уве ли чить сум му со ци аль но го на ло го во го вы че та
на рас хо ды на плат ные ме ди цин ские ус лу ги до
80–100 тыс. руб.;

– стан дар ти зи ро вать спи сок пре дос тав ляе мых до -
ку мен тов, под твер ждаю щих по не сен ные рас хо ды;

– уп ро стить про це ду ру по да чи дек ла ра ции по фор -
ме 3-НДФЛ;

– стан дар ти зи ро вать про це ду ру от не се ния на
рас хо ды сумм стра хо вых взно сов на доб ро воль ное
ме ди цин ское стра хо ва ние, оп ла чи вае мых фи зи че -
ским ли цом.

Кро ме того, в Рос сии в силу не раз ви то сти рын ка
стра хо вых ус луг пока не рас смат ри ва ет ся воз мож ность
про ве де ния льгот ной на ло го вой по ли ти ки по от но ше -
нию к со ли дар ным схе мам доб ро воль но го ме ди цин ско -
го стра хо ва ния, в ко то рых со пла тель щи ка ми гра ж дан
вы сту па ют му ни ци па ли те ты. Для та ких схем не об хо ди -
мо раз ра бо тать воз мож ность при ме не ния на ло го вых
вы че тов, льгот ных на ло го вых ре жи мов для ка те го рий
гра ж дан, ко то рые по лу ча ют ме ди цин скую по мощь по по -
доб ным стра хо вым до го во рам.

Оче вид но, что на зре ла не об хо ди мость из ме не ний
в на ло го вом за ко но да тель ст ве в сфе ре фи нан си ро ва -
ния здра во охра не ния.

Без ус лов но, эти из ме не ния долж ны быть про ана ли -
зи ро ва ны с по зи ции оцен ки воз мож ных по терь для бюд -
же тов субъ ек тов РФ. На прав лен ность на ди вер си фи ка -
цию ис точ ни ков фи нан си ро ва ния здра во охра не ния и
раз ви тие сис те мы доб ро воль но го ме ди цин ско го стра хо -
ва ния долж ны стать при ори те том го су дар ст вен ной по -
ли ти ки.

Не вы зы ва ет со мне ний, что эко но ми че ски вы год ней 
пре дот вра тить раз ви тие за бо ле ва ния, чем ле чить уже
за бо лев ше го ин ди ви да. В Рос сии за по след ние два -
дцать лет смерт ность от сер деч но-со су ди стых за бо ле -
ва ний рас тет: в 2007 г. они яви лись при чи ной смер ти
в 56,97 % слу ча ев [8]. Дан ное по ло же ние в не ко то рой
сте пе ни мо жет объ яс нять ся тем, что в пер вой по ло ви не
XX в. ме ди ци на была на це ле на на борь бу с ин фек ци он -
ны ми за бо ле ва ния ми и по вре ж де ния ми трав ма ти че ско -
го ха рак те ра. Во вто рой по ло ви не про шло го века, ко гда,
с раз вер ты ва ни ем на цио наль ной сис те мы мо ни то рин га, 
по яв ле ни ем но вых ле кар ст вен ных средств и ме то дик,
на сту пил пе ре лом в струк ту ре смерт но сти на се ле ния
и сер деч но-со су ди стые за бо ле ва ния ста ли глав ной при -
чи ной смер тей, сис те му здра во охра не ния слож но было
пе ре стро ить.

При ме ни мость на ло го вой по ли ти ки в сфе ре раз ра -
бот ки и реа ли за ции об ще про фи лак ти че ских про грамм по 
борь бе с со ци аль но зна чи мы ми за бо ле ва ния ми, и в пер -
вую оче редь – сер деч но-со су ди сты ми, под твер жда ет ся
опы том ряда го су дарств с раз ви той эко но ми кой, где на
прак ти ке было ус та нов ле но, что эко но ми че ское мо ти ви -
ро ва ние на се ле ния на за бо ту о сво ем здо ро вье на мно го
эф фек тив нее ди рек тив ных мер.

Во мно гих стра нах на ло го вая по ли ти ка ис поль зу ет
пря мое и кос вен ное мо ти ви ро ва ние на се ле ния на смену 
об раза жиз ни.
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6 В РФ обя зан ность по уп ла те ЕСН и ос таль ных взно сов на со ци аль ное стра хо ва ние ле жит толь ко на ра бо то да те ле.
7 C 1 ян ва ря 2009 г. рас про стра ня ет ся на рас хо ды, по не сен ные в 2008 г.
8 Став ка, при ме ни мая к боль шин ст ву ви дов до хо да, по лу чае мо го на ло го пла тель щи ка ми – на ло го вы ми ре зи ден та ми РФ (п. 1

ст. 224 НК РФ).



Кос вен ное на ло го вое воз дей ст вие вклю ча ет в себя:
– вы со кие ак ци зы на то ва ры, ко то рые при во дят к

раз ви тию за бо ле ва ний (на при мер, на та бач ные и ал ко -
голь ные из де лия);

– по вы ше ние ста вок НДС9 на дан ные ка те го рии то -
ва ров;

– сни же ние ста вок НДС (или их от ме на) на ка те го -
рии то ва ров, ко то рые при но сят поль зу (в ча ст но сти, на
ле кар ст ва, пред на зна чен ные для еже днев ной про фи -
лак ти ки ги пер то нии).

Пря мое на ло го вое воз дей ст вие: 
– за чет за трат на еже год ные ме ди цин ские ос мот ры

(дис пан се ри за цию) для сни же ния базы на ло га на ин ди -
ви ду аль ный до ход (у нас – НДФЛ);

– на ло го вые льго ты и по ощ ри тель ные на ло го вые
ре жи мы для ор га ни за ций, ко то рые про во дят еже год ные
про фи лак ти че ские ос мот ры для ра бот ни ков, пре дос тав -
ля ют воз мож ность за ни мать ся гим на сти кой на ра бо чем
мес те и вво дят про грам мы со фи нан си ро ва ния по куп ки
або не мен тов для за ня тий спор том со труд ни ков вне ра -
бо ты, создают ус ло вия для здо ро во го пи та ния, за пре -
ща ют ку ре ние и т.д.;

– на ло го вые льго ты и воз мож ность сни же ния на ло -
го вой на груз ки для ор га ни за ций, вы пус каю щих по лез -
ные для здо ро вья про дук ты; для СМИ, ко то рые от во дят
вре мя или ме сто для рек ла мы здо ро во го об раза жиз ни,
ин фор ми ру ют на се ле ние о фак то рах рис ка раз ви тия
сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний и ме рах их про фи -
лак ти ки.

В Рос сии, где сер деч но-со су ди стые за бо ле ва ния
яв ля ют ся од ной из ос нов ных при чин смерт но сти, про -
фи лак ти ка дан ных за бо ле ва ний долж на стать при ори -
те том го су дар ст вен ной по ли ти ки, важ ной ос но вой ин но -
ва ци он но го раз ви тия в сфе ре ох ра ны здо ро вья на се ле -
ния. Не об хо ди мо ис поль зо вать все воз мож но сти, ко то -
рые мог ли бы по мочь в улуч ше нии по ка за те лей здо ро -
вья на се ле ния, на при мер, эко но ми че ское мо ти ви ро ва -
ние гра ж дан и ор га ни за ций по сред ст вом мер на ло го вой
по ли ти ки. Се го дня же ис поль зу ют ся лишь кос вен ные
ме то ды сти му ли ро ва ния, та кие как ак ци зы на та бач ную
и ал ко голь ную про дук цию. В от ли чие от мно гих стран,
для ко то рых ко гда-то были ха рак тер ны вы со кие по ка за -
те ли ку ре ния и по треб ле ния эти ло во го спир та на се ле-
нием10, в Рос сии дан ные ак ци зы срав ни тель но низ ки и
не спо соб ст ву ют серь ез но му сни же нию по треб ле ния
этих то ва ров.

В Кон цеп ции раз ви тия здра во охра не ния Рос сий -
ской Фе де ра ции до 2020 года [9], за раз ра бот ку ко то рой
от ве ча ет Мин здрав соц раз ви тия Рос сии, оп ре де лен при -
ори тет ме ро прия тий по фор ми ро ва нию здо ро во го об -
раза жиз ни и про фи лак ти ке со ци аль но зна чи мых за бо -
ле ва ний.

Од на ко в дан ной кон цеп ции не за тра ги ва ют ся воз -
мож но сти на ло го вой по ли ти ки в дос ти же нии по став лен -
ных за дач, как и дру гие воз мож но сти эко но ми че ско го
мо ти ви ро ва ния. Не упо мя ну ты воз мож но сти ис поль зо -
ва ния на ло го вой по ли ти ки и в При ори тет ном на цио -

наль ном про ек те «Здо ро вье». Хотя нуж но от ме тить, что
с 2008 г. в рам ках дан но го про ек та выделялись зна чи -
тель ные средства го су дар ст вен но го бюд же та на но вое
на прав ле ние – «Сни же ние смерт но сти от пре дот вра ти -
мых при чин», ко то рое ста вит сво им при ори те том борь бу 
со смерт но стью от сер деч но-со су ди стых за бо ле ва ний
на ос но ве их про фи лак ти ки.

Ис хо дя из от ме чен ных выше воз мож но стей на ло го -
вой по ли ти ки в про фи лак ти ке сер деч но-со су ди стых за -
бо ле ва ний пред став ля ет ся не об хо ди мым вне се ние из -
ме не ний в на ло го вое за ко но да тель ст во, что бы сде лать
его бо лее гиб ким. Со ци аль ная и эко но ми че ская функ -
ции на ло го об ло же ния под го тав ли ва ют воз мож но сти
для его ши ро ко го ис поль зо ва ния в сфе ре ди вер си фи ка -
ции ис точ ни ков фи нан си ро ва ния рос сий ско го здра во -
охра не ния, уси ле ния мо ти ва ции гра ж дан на за бо ту о
сво ем здо ро вье и ру ко во ди те лей ор га ни за ций – к вклю -
че нию доб ро воль но го ме ди цин ско го стра хо ва ния ра -
бот ни ков и чле нов их се мей в кор по ра тив ные со ци аль -
ные па ке ты.

Не смот ря на эко но ми че ский кри зис, не об хо ди мо
вне сти из ме не ния в на ло го вое за ко но да тель ст во, что бы 
не до пус тить па де ния фи нан си ро ва ния здра во охра не -
ния и сни же ния ос нов ных по ка за те лей здо ро вья на се ле -
ния Рос сии. На ло го вая по ли ти ка долж на быть тща тель -
но про ду ма на и ин тег ри ро ва на в об щий про цесс ре фор -
ми ро ва ния рос сий ско го здра во охра не ния, что бы под-
дер жать пе ре ход от кон цеп ции «ле че ние на се ле ния»
к кон цеп ции «по вы ше ние уров ня здо ро вья на се ле ния».
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