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О поддержке частных медицинских 
организаций с численностью более 250 
человек

Председателю Правительства
Российской Федерации

М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

На  совещании  с  членами  Правительства  15  апреля  2020  г.  Президент  предложил 
беспрецедентные меры поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства, честно 
выполняющих условие максимального сохранения занятости работников.

Это  крайне  значимо  для  большинства  частных  медицинских  организаций,  переживающих 
сейчас очень непростой период.

К сожалению, вышеуказанные меры в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» неприменимы к частным 
медицинским  организациям,  имеющим  среднесписочную  численность  работников  более  двухсот 
пятидесяти человек при выполнении всех остальных условий для отнесения их к субъектам среднего 
предпринимательства.

При  этом  вышеуказанные  медицинские  организации  находятся  в  не  менее  сложных 
обстоятельствах: расходы на фонд оплаты труда даже в самые прибыльные периоды составляют у 
них  70% и  более,  а  в  сегодняшней  ситуации  обоснованного  ограничения  перемещения  граждан, 
медицинская помощь которым может быть отложена, выручка клиник снизилась более чем на 90%, и 
выплаты  сотрудникам  осуществляются  из  практически  исчерпанных  резервов.  Фактически  число 
пациентов, обращающихся за помощью в частные медицинские организации, снизилось в 6 и более 
раз.

Для  усиления  санитарно-эпидемиологических  мер  по  предупреждению  распространения 
инфекции частные клиники выполняют все требования Роспотребнадзора и органов государственной 
власти,  для этого приобретают дополнительное оснащение и средства индивидуальной защиты в 
гораздо больших объемах,  чем обычно. Кроме того,  их стоимость существенно возросла. Все это 
осуществляется  за  счет  самих  клиник  и  является  существенной  статьей  расходов  на  фоне 
экстремального уменьшения доходов.

Сохранение врачебных кадров – важнейшая задача медицинских организаций в настоящий 
момент.  Для  этого  необходимо  срочно  решить  проблему  финансового  обеспечения  выплаты 
заработной  платы  медикам  при  отсутствии  поступления  выручки  из-за  снижения  объемов 
оказываемых услуг.

Убедительно просим предусмотреть механизм поддержки частных медицинских организаций, 
имеющих  среднесписочную  численность  работников  более  250  человек  и  соответствующих  всем 
остальным  критериям  для  отнесения  к  субъектам  среднего  предпринимательства,  по  аналогии  с 
мерами принимаемым в отношении таковых субъектов.

Без  финансовой  поддержки  государства  большинство  таких  клиник  будут  вынуждены 
остановить работу и  закрыться,  фактически,  оставив врачей и медицинских сестер без средств  к 
существованию.

Ответ прошу направить на электронную почту: med-sro@mail.ru

Исполнительный директор, к.м.н.                               Мисюлин Сергей Сергеевич
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