
Исх. № 04-3/20 от 23 апреля 2020 года

О поддержке частных медицинских 
организаций (микропредприятий, субъектов 
малого и среднего предпринимательства)

Председателю Правительства
Российской Федерации

М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 (с изменениями, 
далее - Постановление  N  434) утвержден перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в 
условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции,  в 
который включена только "Стоматологическая практика, код ОКВЭД2 86.23".

Остальные частные медицинские организации находятся в аналогичных условиях: в связи с 
режимом самоизоляции, разрешением гражданам выхода из дома только для поучения экстренной и 
неотложной медицинской помощи (см. указ Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ с изменениями, Указ 
Губернатора Пермского края от 29.03.2020 N 23, Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17.03.2020 N 
1055  и  др.),  паникой  населения,  падение  выручки  достигает  90%.  Расходы  на  средства 
индивидуальной защиты многократно возросли из-за роста их цен и необходимых объемов.

Многие организации не функционируют в связи с прямыми запретами на:
-  оказание  плановой  медицинской  помощи  (см.  Указ  Главы  Республики  Башкортостан  от 

18.03.2020  N  УГ-111,  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  по  Калужской 
области от 27.03.2020 N 6, протокол расширенного заседания оперативного штаба Брянской области 
от 03.04.2020, утвержденный Губернатором и др., см. предписание от 07.04.2020 № 814 Управления 
Роспотребнадзора  по  РС(Якутия)  о  проведении  проверок  на  предмет  соблюдения  режима 
самоизоляции гражданами путем проверки журналов приема пациентов в медицинских организациях);

-  работу  по  совместительству  для  медицинских  работников  (см.  Постановление  Главного 
государственного  санитарного  врача  по  городу  Санкт-Петербургу  от  05.04.2020  N  5,  предписание 
Главного государственного санитарного врача Орловской области от 10.04.2020 N 992, Постановление 
Главного государственного санитарного врача Тюменской области от 13.04.2020 N 8 и др.).

Проводимые Ассоциацией опросы показывают, что расходы на фонд оплаты труда составляют 
до  70% от  выручки.  До  90% организаций  не  смогут  осуществлять  выплаты сотрудникам более 1 
месяца. Большинство таких клиник прекратят в мае выплаты сотрудникам. Необходимо разрешить 
гражданам,  фактически  потерявшим работу,  получать  выплаты от  государства  без  подтверждения 
факта увольнения, с последующей сверкой с данными персонифицированного учета доходов.

Прошу:
-  включить  в  перечень,  утвержденный  Постановлением  N  434,  Деятельность  больничных 

организаций  код  ОКВЭД2  86.10,  Общая  врачебная  практика  —  86.21,  Специальная  врачебная 
практика — 86.22;

- распространить меры поддержки на микропредприятия, а также на других субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих указанную деятельность.

Согласно  пункта  2  Постановления  N  434  осуществление  организациями  деятельности  в 
соответствующей сфере определяется по коду основного вида деятельности в ЕГРЮЛ. Предлагаем 
дополнить данное условие фразой «или долей дохода от указанной деятельности не менее 70% в 
общем объеме дохода за 2019 год по данным контрольно-кассовой техники».

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

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

Исп. Борисов Дмитрий Александрович
тел. (495) 234-04-54
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