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Особенностью медицинского бизнеса является то, что это – малый бизнес. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются коммерческие 

организации, в уставном капитале которых доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов не 

превышает 25 процентов, доля, принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает 25 процентов и в которых средняя 

численность работников за отчетный период не  превышает следующих 

предельных уровней (малые предприятия): 

в промышленности - 100 человек; 

в строительстве - 100 человек; 

на транспорте - 100 человек; 

в сельском хозяйстве - 60 человек; 

в научно - технической сфере - 60 человек; 

в оптовой торговле - 50 человек; 

в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; 

в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 

человек. 

Под субъектами малого предпринимательства понимаются также 

физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица (2, п.1 ст.3). 

Тем самым понятием малого предпринимательства (малого бизнеса) 

действующее законодательство охватывает участников экономического 

оборота, имеющих соответствующую форму (коммерческих организаций и 

приравненных к ним предпринимателей без образования юридического 

лица). 

Однако в обороте участвуют также хозяйствующие субъекты в форме 

некоммерческих организаций, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и соответствующую этим целям (п.3 ст.50 ГК). 

Хозяйствующими субъектами являются российские и иностранные 

коммерческие организации и их объединения (союзы или ассоциации), 

некоммерческие организации, за исключением не занимающихся 

предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели 

(1, ст.4). 

Иными словами, хозяйствующими субъектами закон признает субъектов 

предпринимательской деятельности вне зависимости от того, форму 

коммерческой или некоммерческой организации они имеют. 



Некоммерческие организации создаются в форме потребительских 

кооперативов, общественных или религиозных организаций (объединений), 

финансируемых собственником учреждений, благотворительных и иных 

фондов (п.3 ст.50 ГК), в форме некоммерческих партнерств, учреждений, 

автономных некоммерческих организаций, а также в других формах, 

предусмотренных федеральными законами (3, п.3 ст.2).  

Участники экономических отношений, в том числе в области охраны 

здоровья, объединены не единством организационно-правовой формы, а 

общностью характера самостоятельной, осуществляемой на свой риск 

деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 

законом порядке, т.е. предпринимательской деятельности (п.1 ст.2 ГК). 

Деятельность по оказанию медицинских услуг могут осуществлять как 

коммерческие (хозяйственные товарищества и общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), 

так и некоммерческие (потребительские кооперативы, фонды, учреждения, 

автономные некоммерческие организации, некоммерческие партнерства) 

организации, а также предприниматели без образования юридического лица. 

При этом характеристики малого предпринимательства, предусмотренные 

законом (2, п.1 ст.3), применимы равно ко всем из них – редкие 

хозяйствующие субъекты для оказания медицинских услуг гражданам 

привлекают более 30 работников. 

Однако нередко (в косметологии, стоматологии, в таких инновационных 

направлениях, как клеточные технологии и т.д.) втрое меньший персонал 

обеспечивает работодателю многомиллионные доходы, и, напротив, порой 

многотысячные коллективы крупных государственных учреждений 

здравоохранения не оправдывают своего содержания. 

Государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

администрируются и финансируются не по правилам свободного 

экономического оборота, а потому, даже будучи крупными по штатам, 

размеру активов и объему расчетов, имея все юридические признаки 

хозяйствующих субъектов, организационно обособлены от сферы бизнеса и 

искусственно исключаются из числа субъектов предпринимательства. 

Иными словами, несмотря на то, что учреждения здравоохранения 

оказывают медицинские услуги, юридически одинаковые с теми, которые 

оказывают остальные хозяйствующие субъекты, первые пребывают вне 

пределов сферы медицинского бизнеса, осуществляемого вторыми. 

Отсюда вытекает, что сфера медицинского бизнеса формируется 

хозяйствующими субъектами частной имущественной принадлежности – 

равно коммерческими и некоммерческими организациями, а также 

предпринимателями без образования юридического лица. 

Малым медицинский бизнес делает скудость ресурсов – производительных 

сил (персонала), средств производства (оборудования, аппаратуры и т.д.), 



денежных средств и другого имущества. Из-за скудости ресурсов 

медицинский бизнес существует всегда на грани устойчивости. 

Медицинский характер бизнесу придает профиль деятельности по 

лицензии, соответствие которому достигается требуемой квалификацией 

работников, специфичностью производственного цикла по оказанию 

медицинских услуг, включая соблюдение требований к помещению, 

оснащенности, технологичности и т.д. В силу медицинского характера 

бизнеса его способность к конверсии (изменению профиля деятельности) 

существенно ниже, чем, например, в промышленности или торговле – 

медицинское оборудование не предназначено ни для чего иного, кроме 

производства медицинских услуг. 

С одной стороны, медицинский бизнес характеризуется невысокой 

устойчивостью, с другой стороны, утрата такой устойчивости не позволяет 

ему в конверсионном порядке быть перепрофилированным на выпуск другой 

продукции. 

Бизнес создается в расчете на извлечение материальных выгод. Эти 

выгоды должен приносить сам бизнес. На присвоение этих выгод 

рассчитывают учредители (участники) коммерческих организаций. На 

повышение своего благосостояния от этих выгод рассчитывают работники 

коммерческих и некоммерческих организаций. Не исключение – и 

медицинский бизнес. Чтобы оставались излишки средств на распределение 

материальных выгод на эти цели, доходы должны с лихвой покрывать 

расходы. Бывает – не покрывают. Бывает – на дивиденды или на оплату 

труда тратится больше, чем возможно. Эти утраты не могут быть восполнены 

приостановлением бизнеса до его восстановления. Восстановление бизнеса 

может быть достигнуто только его активизацией. А это требует увеличения 

вложений. Складывается порочный круг: бизнес не может развиваться, 

поскольку требует вложений, а вложения невозможны, поскольку не 

развивается бизнес. 

Особенностью медицинского бизнеса является то, что, как правило, он 

создается людьми, сведущими в медицине – выпускниками медицинских 

вузов, техникумов или училищ (интервенция в медицинский бизнес людей, 

далеких от медицины, едва ли бывает продуктивной – чаще плодотворно их 

участие в инвестиционных проектах медицинского бизнеса). Это означает, 

что вчерашний медицинский практик сегодня становится менеджером, 

бизнес-администратором. Но бизнес не измеряется мерой медицинской 

профессии. Знание медицинских технологий руководителю медицинского 

бизнеса необходимо, но не менее необходимы познания в экономике, 

юриспруденции и т.д. Если руководитель великолепно ориентирован в 

косметологии, стоматологии, наркологии и т.д. ценой неведения в 

организации бизнеса, бизнес обречен. 

Те же последствия для бизнеса имеет приход таких людей во власть, 

например, в органы управления здравоохранением. Еще хуже, когда ими 

предъявляются к бизнесу требования социальной эффективности. 



Иными словами, частное и публичное управление в здравоохранении 

нуждается в глубоком знании юридических основ организации медицинского 

бизнеса в экономическом обороте медицинских услуг. 

Наконец, определяющей перспективы бизнеса является мотивация его 

руководителя – он должен быть нацелен на достижение того, на что бизнес 

способен, и отметать то, чего бизнес достигнуть не в состоянии. Лишь 

новички в бизнесе полагают, что он наполнен благами приобретений – 

понаторевшие в бизнесе знают, что он опустошается бременем утрат. И лишь 

тяжкий труд позволяет превысить доходы над расходами. Вопрос – лишь в 

цене приобретений, т.е. в том, чем придется поступиться, чтобы выручить 

немногое. 

Медицинский бизнес зависит также от состояния нормативно-правового 

регулирования. Чем больше в нем нелепостей, формальных 

неопределенностей и откровенных пробелов, тем сложнее существование 

медицинского бизнеса. Так, поскольку действие лицензии на осуществление 

медицинской деятельности привязано к помещению, в котором она 

осуществляется, простое повышение арендной платы за это помещение, 

превышающее возможности медицинского бизнеса, означает его конец. Те 

же последствия имеет волюнтаристское приостановление действия лицензии 

органами управления здравоохранением, поскольку в этом случае 

медицинский бизнес не просуществует и до суда, в котором он может 

отстоять свои права. Так же и с неправомерным наложением 

административных штрафов, неподъемных для медицинского бизнеса. 

В силу приведенных обстоятельств медицинский бизнес подвержен 

многофакторным влияниям, любое из которых в любой момент способно 

вывести его из строя – временно или навсегда. 

Продажа товаров, выполнение работ, оказание услуг обусловливают 

развитие обеспечительной инфраструктуры: возникает бизнес, готовый 

принять на себя часть тягот другого бизнеса. Так, вовсе не обязательно иметь 

бухгалтера в штате, если можно обратиться в организацию, выполняющую 

функции бухгалтерии. Вовсе не обязательно иметь в штате юрисконсульта, 

если можно прибегнуть к услугам адвоката или другого юриста в договорном 

порядке. В случае необходимости можно также привлечь аудитора, 

оценщика, патентного поверенного и т.д. Существуют налоговые 

консультанты, кризисные управляющие и другие специалисты на все случаи 

жизни. Есть также консалтинговые организации, объединяющие ряд 

специалистов и предлагающие комплексные услуги. Инфраструктура 

обеспечения бизнеса на самом деле гораздо более обширна и представлена 

специалистами широкого спектра. 

Проблема в том, что, несмотря на объективно очевидную высокую 

потребность в такого рода услугах, малый бизнес, в том числе и в области 

охраны здоровья, чрезвычайно неохотно обращается за их оказанием. 

Это обусловлено рядом причин. 

Малый – в том числе медицинский – бизнес наиболее криминализован. 

Интересы современного российского малого бизнеса заключаются в том, 



чтобы добиться максимальных выгод, в том числе за счет обмана государства 

(от неуплаты налогов) и контрагентов по договорам, включая потребителей. 

Если среднему и крупному бизнесу, предрасположенному к стабильному 

существованию, есть что терять, то малому бизнесу важно выжить любыми 

путями. 

В отличие от среднего и крупного бизнеса, развивающегося 

центростремительно, малый бизнес склонен к центробежному, 

разобщенному развитию. Статистически недолгий век существования 

отдельного предприятия предрасполагает к тому, чтобы благами, 

предоставляемыми бизнесом, можно было воспользоваться здесь и сейчас, а 

не там и потом. 

Руководители медицинского бизнеса – особенно в условиях дихотомии 

личности на профессионально-медицинскую и пугающе-неизбежную 

управленческую части – не осознают пределов собственных возможностей, а 

потому не представляют, что и на каких условиях можно делегировать 

привлеченным специалистам. Нередки также снобизм и простое невежество. 

Отсутствие у руководителей медицинского бизнеса интереса к обращению 

за помощью извне также имеет свои объяснения. 

Складывающаяся инфраструктура сервисного обеспечения медицинского 

бизнеса часто исходит не из того, что нужно ему, а из того, на что способна 

она. А бизнес очень чуток к своим реальным потребностям, даже если они не 

в полной мере осознаются его менеджментом и даже в случае инертности 

менеджмента. 

Как и медицина, медицинский бизнес склонен к признанию сложившихся 

авторитетов, конкретных персоналий. Таким авторитетам мало обладать 

профессиональными познаниями в экономике, юриспруденции и т.д. – нужно 

непременно хорошо ориентироваться в медицине и в организации 

здравоохранения. И при этом недостаточно владеть теорией – нужно быть 

практиком: медицинский бизнес без труда отличает знатоков дела от 

знатоков разговорного жанра. Профессионалов, к которым можно 

обратиться, в настоящее время немного. Чаще встречаются сомнительные 

предложения неизвестных, далеких от медицины и/или от медицинского 

бизнеса консультантов. 

Наконец, спрос – зачастую не оформившийся, неопределенный, невнятный 

– пока не породил предложения на все случаи жизни – не бизнеса вообще, а 

конкретно медицинского бизнеса. Поэтому рынок не предоставляет 

медицинскому бизнесу в полной мере того, в чем нуждается отдельная 

организация или пул организаций. 

Таким образом, несмотря на объективную потребность, к предлагаемым 

услугам медицинский бизнес не прибегает. 

Отсюда возникает вопрос, как побудить медицинский бизнес обращаться 

за необходимой ему помощью извне. 

Чего недостает медицинскому бизнесу в настоящее время? 

Прежде всего, понимания различий медицинской деятельности, т.е. 

профессионального оказания медицинской помощи, и хозяйственной 



деятельности по оказанию медицинских услуг, т.е. профессионального 

управления продажами производимой продукции. 

Очевидно, что одно исключает другое: хороший врач не может быть 

одновременно хорошим коммерсантом – нельзя быть в одно и то же время 

ярым приверженцем полярных идеологий или истово исповедовать разные 

религии. 

Очевидно также, что принадлежность бизнеса и управление им вовсе не 

тождественны. Можно быть владельцем бизнеса1 и не быть его менеджером, 

как управляющим может быть и не владелец бизнеса. Чтобы оставаться 

владельцем бизнеса, вовсе не обязательно им управлять самому. Врач может 

быть единственным или одним из учредителей медицинского бизнеса и 

трудиться в нем в составе медицинского, а не управленческого персонала – 

это не лишает его возможности влиять на управленческие решения как 

владельца бизнеса. 

Альтернатива такова: либо поступиться профессионализмом медицинского 

практика и стать профессиональным менеджером, либо сохранить 

профессионализм медицинского практика и привлечь профессионального 

менеджера. 

В жизни такая альтернатива разрешается в свете возможностей упустить 

бразды правления. Но ее можно пытаться разрешить и в свете бремени 

держания рисков: в первом случае все риски лежат на владельце бизнеса, 

управляющем им, а во втором происходит диверсификация рисков – риски 

управления бизнесом переходят к привлеченному менеджменту, а владелец 

бизнеса приобретает только риски, связанные с подконтрольностью бизнеса. 

Следовательно, насущной проблемой медицинского бизнеса объективно 

является контроль. Владелец не обязательно должен управлять бизнесом, он 

должен контролировать бизнес. Если менеджер обязан уметь управлять 

бизнесом, то владелец бизнеса обязан уметь контролировать его состояние. 

Именно это является объективной потребностью владельца бизнеса. 

А возможность контроля бизнеса и обеспечивается совокупностью услуг 

скрининга и мониторирования его состояния. Это позволяет объективировать 

оценку управления им, равно как своевременно устранить оплошности, 

предотвратить неблагоприятные последствия, планомерно развивать бизнес. 

Более того, если можно делегировать функции управления бизнесом 

профессиональным менеджерам, ничто не мешает делегировать функции 

контроля состояния бизнеса специализирующимся на этом профессионалам. 

Таким образом, в настоящее время основатель медицинского бизнеса и 

носитель медицинской профессии совмещает в одном лице функции 

владельца бизнеса и менеджера. Это для него тяжело, ему от этого 

некомфортно, бизнес является его образом жизни во всех своих проявлениях. 

Невозможность отвлечься от бизнеса его фрустрирует так же, как 

возможность потерять бизнес. Единственная мечта – чтобы у него все было и 

                                                
1 Под владельцем бизнеса подразумевается учредитель (участник) коммерческой организации, имеющий 

обязательственные права (права требования) в отношении созданной им организации и выступающий в 

качестве высшего органа управления этой организацией 



за это ему ничего не было – дальше-больше недостижима. Со всех сторон 

обступают обстоятельства, требующие принятия решений, а для принятия 

решений нужны многоплановые знания, а время на их приобретение может 

быть использовано только в ущерб бизнесу или, по крайней мере, с 

отвлечением от бизнеса. Проблемы можно пытаться не замечать, а решения 

по ним – не принимать, но уйти от них невозможно. Давление различных 

факторов только увеличивается, и, кажется, исхода нет. Если не осознать те 

роли, в которых он выступает, и не диверсифицировать функции, 

соответствующие этим ролям, т.е. если не актуализировать свои потребности. 

Владелец бизнеса выполняет не те же роли и осуществляет не те же 

функции, что менеджер. А привлеченные специалисты по управлению 

бизнесом или контролю за состоянием бизнеса при ролевых различиях 

осуществляют те же функции, которые может осуществлять его владелец, 

только профессионально, и не под моральную, а под юридическую 

ответственность на условиях договора. 

Отсюда вытекает вопрос, чем реально поступается и чем готов 

поступиться владелец бизнеса, актуализировавший свои потребности. 

Прежде всего, делегируя функции управления бизнесом привлеченному 

профессионалу, он не утрачивает функции контроля за состоянием бизнеса, и 

даже делегируя эти контрольные функции, во всех случаях он не утрачивает 

роли владельца бизнеса.  

Финансирование управления или также и финансирование контроля 

состояния бизнеса обеспечивается самим бизнесом. Владелец бизнеса 

освобождается от связанных с этими ролями и функциями фобических 

реакций. Он высвобождает время на личную жизнь, на осмысление 

перспектив развития бизнеса и на переработку информации о состоянии 

бизнеса. 

Устраняясь от принятия решений, при привлечении специалистов по 

обслуживанию бизнеса его владелец не лишается возможности наблюдения и 

анализа его состояния, эффективности управления и контроля. А это 

достижимо только при наличии адекватной информации. Задачи владельца 

бизнеса сводятся только к тому, чтобы определить и регулярно получать 

необходимую и достаточную релевантную информацию о своем бизнесе. Тем 

самым достигается целесообразная специализация функций владельца 

бизнеса, менеджмента и специалистов по контролю за состоянием бизнеса. 

А подобное разделение функций между отдельным медицинским бизнесом 

и бизнесом, обслуживающим его потребности, неизбежно приводит к 

интеграции, в свою очередь влекущей взаимозависимость одного от другого, 

а, следовательно, усиление каждого из них как часть более крупного 

механизма. 

Известно, как в свое время возникла мануфактура. Бизнес – это всегда 

мануфактура, это всегда распределение и специализация функций. Одиночка 

в бизнесе – фигура обреченная. В одиночку всегда можно сделать гораздо 

меньше, нежели в совокупности. Это не означает, что бизнес возможен 

только в команде. Команда подразумевает совокупность единомышленников. 



Бизнес не обязательно нуждается в единомышленниках, но всегда требует 

совокупности – он невозможен без договорных отношений с множеством 

контрагентов – поставщиков, клиентов и т.д. От таких контрагентов по 

договорам ничем не отличаются и специалисты, которые могут быть 

привлечены для управления и контроля за состоянием бизнеса. Цена вопроса 

– стоимость их услуг. 

Следовательно, как и все в бизнесе целесообразность привлеченного 

управления и контроля за состоянием бизнеса, как и другого его 

обслуживания, определяет актуализация выгод. 

Обслуживание бизнеса, как правило, стоит недешево. Этим в значительной 

мере объясняется то, что консалтинг не развит в малом бизнесе. Малый 

бизнес – малоплатежеспособен. В этом смысле оплата таких услуг 

представляет проблему не для медицинского бизнеса, а для бизнеса, 

обслуживающего его потребности. 

Вместе с тем для малого бизнеса консалтинг выгоден. 

Затраты на консультационные (информационные, юридические, 

аудиторские и иные аналогичные) услуги учитываются в бухгалтерском 

учете в полном объеме как расходы от обычных видов деятельности или как 

прочие расходы в зависимости от их целей. Например, консультирование и 

предоставление информационных услуг по вопросам, связанным с 

производственным процессом, технологией производства и использованием 

производственного оборудования, относится на расходы по обычным видам 

деятельности. Напротив, консультирование, например, по правовым 

вопросам работы организации в целом, по налоговому или бухгалтерскому 

законодательству, относится к прочим расходам. 

Консультационные, юридические, информационные, аудиторские услуги  

в налоговом учете в целях налогообложения прибыли учитываются в полном 

объеме как материальные расходы, либо как прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией, в зависимости от их назначения (п/п. 14,15,17, 

36 п.1 ст. 264 НК). 

Налоговый кодекс и бухгалтерское законодательство дают различные 

определения расходов. Так, согласно Положению по бухгалтерскому учету 

10/99 «Расходы организации» (ПБУ 10/99) расходами признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее 

к уменьшению капитала этой организации за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества). 

Согласно п.1 ст.252 НК расходами признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты налогоплательщика на 

деятельность, связанную с получением дохода. 

Различие между налоговым и бухгалтерским законодательством в 

отношении расходов заложено и в порядке признания таких расходов в  

бухгалтерском учете и при исчислении налога на прибыль организаций (или 

Единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения). Основное различие в том, что в бухгалтерском учете 



расходы подлежат признанию независимо от намерения получить выручку, 

операционные или иные доходы и от формы осуществления расхода 

(денежной, натуральной и иной) (п.17 § IV ПБУ 10/99 «Расходы 

организации»). 

При налоговом же учете расходами признаются только те затраты, которые 

«произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 

дохода» (п.1 ст. 252 НК). 

Следует заметить, что в случае применения заказчиком консультационных 

услуг специального налогового режима – упрощенной системы 

налогообложения (УСН), расходы на консультационные, юридические, 

информационные, бухгалтерские и иные аналогичные  услуги не могут быть 

учтены при расчете Единого налога, уплачиваемого в связи с применением 

УСН. Это связано с тем, что данный вид расходов прямо не поименован в 

закрытом списке расходов, учитываемых при расчете  Единого налога (ст. 

34616 НК). Данная статья позволяет отнести на расходы только аудиторские 

услуги. Однако с 1 января 2006 года закон № 101-ФЗ от 21.07.2005г. 

существенно расширяет перечень расходов, на которые налогоплательщик 

может уменьшить налогооблагаемую базу по Единому налогу. В частности в 

перечень добавлены: расходы на подготовку и переподготовку кадров, 

бухгалтерские и юридические услуги. 

Под обоснованными расходами понимаются «экономически оправданные 

затраты, оценка которых выражена в денежной форме», то есть 

предпосылкой для осуществления такого расхода должно быть намерение 

организации получить доход посредством понесенных затрат. 

Любые расходы, для признания таковых в бухучете или при расчете налога 

на прибыль, такие расходы должны быть документально подтверждены. В 

бухгалтерском учете под документальным подтверждением расхода  

понимается следующее: «расход производится в соответствии с конкретным 

договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями 

делового оборота» (п. 16 ПБУ 10/99). Под документально подтвержденными 

расходами в налоговом учете понимаются затраты, подтвержденные 

документами, оформленными в соответствии с  законодательством РФ (п.1 

ст. 252 НК). 

Согласно п.2 ст.9 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» от 21 ноября 1996 года (в ред. от 30.06.2003 N 86-ФЗ) первичные 

учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих 

альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

а) наименование документа; 

б) дату составления документа; 

в) наименование организации, от имени которой составлен документ; 

г) содержание хозяйственной операции; 

д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 



е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

ж) личные подписи указанных лиц. 

Формы первичных документов, по которым не предусмотрены типовые 

формы, утверждаются учетной политикой организации (п.3 ст.6 названного 

закона). 

Документальным подтверждением произведенных расходов на 

консультационные и иные услуги могут служить следующие документы: 

Договор; Приказ (распоряжение) руководителя о расходовании средств на 

получение консультации (с указанием, того, что данные расходы направлены 

на осуществление деятельности, связанной с получением дохода); акт 

подтверждения исполнения обязательств по договору. По завершении работ 

может быть составлен Отчет или Экспертное заключение исполнителя 

договора. 

Если договор заключен в порядке акцепта оферты2 - то есть договор 

осуществлен без оформления единого документа, то имеет смысл по 

завершении исполнения обязательств по договору составить развернутый акт 

подтверждения исполнения обязательств с указанием вопросов, решенных в 

ходе оказания консультации с целью документального подтверждения 

произведенных расходов. 

Консультационные, как и любые другие расходы, принимаются к учету на 

определенную дату.  Пункт 18 ПБУ 10/99 гласит: «Расходы признаются в том 

отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени 

фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления 

(допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности). 

Если организацией принят в разрешенных случаях порядок признания 

выручки от продажи продукции и товаров не по мере передачи прав 

владения, пользования и распоряжения на поставленную продукцию, 

отпущенный товар, выполненную работу, оказанную услугу, а после 

поступления денежных средств и иной формы оплаты, то и расходы 

признаются после осуществления погашения задолженности». Таким 

образом, дата принятия расходов напрямую будет зависеть от утвержденной  

в организации учетной политики для целей бухгалтерского учета.  

Если применяется метод признания расходов и доходов «по отгрузке», то 

расходы на консультационные и иные подобные услуги принимаются к учету 

на дату подписания акта подтверждения исполнения обязательств по 

договору. Этот порядок применим к договору на разовое оказание услуг. 

Если заключен договор, например,  на абонентское обслуживание, здесь 

может быть два варианта: 

1. Если по договору оплата производится авансом за определенный 

период, отличный от  периода в один месяц, то такие расходы являются 

                                                
2 Офертой признается адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое 

достаточно определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать себя заключившим 

договор с адресатом, которым будет принято предложение.  

Оферта должна содержать существенные условия договора (ст. 435 ГК). 



расходами будущих периодов и вся сумма договора списывается 

(принимается к учету) равными частями с периодичностью, оговоренной в 

договоре, кратной одному месяцу, кварталу, полугодию. В этом случае 

исполнителем на конец каждого периода (месяц, квартал, полугодие, год) 

составляется акт подтверждения исполнения обязательств по договору и 

выставляется счет-фактура. 

2. Если по договору оплата производится за каждый период отдельно, то 

это будут расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы. 

Порядок выставления документов и списания расходов в этом случае 

аналогичен указанному в п.1.  

В случае, когда в учетной политике организации отражен метод признания 

доходов и расходов «по оплате», консультационные и иные подобные 

расходы принимаются к учету после их фактической оплаты. 

Что касается даты принятия расходов в налоговом учете при исчислении 

налога на прибыль, то при методе начисления (по отгрузке) 

консультационные и подобные им расходы признаются собственно 

расходами в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от 

фактической их оплаты (п.1 ст.272 НК). При этом датой осуществления 

расхода будет считаться дата подписания акта подтверждения исполнения 

обязательств (п.2 ст.272, п/п.3 п.7 ст.272 НК). 

Если налогоплательщиком по утвержденной учетной политике для целей 

налогообложения применяется кассовый метод (по оплате) определения 

доходов и расходов, то расходы принимаются к налоговому учету после их 

фактической оплаты. При этом оплатой товара (работ, услуг и (или) 

имущественных прав) признается прекращение встречного обязательства 

приобретателя перед продавцом, которое непосредственно связано  с 

поставкой этих товаров (выполнением работ, оказанием услуг, передачей 

имущественных прав). Это означает, что датой признания расходов не всегда 

будет дата оплаты этих расходов. В этом случае датой признания расходов 

будет последняя по времени из дат: дата оплаты за товар (работу, услугу) или 

дата фактического поступления товара (оказания услуги, выполнения работ) 

(п.3 ст.273 НК). 

Следует отметить, что организации (за исключением банков) имеют право 

на определение даты получения дохода (осуществления расхода) по 

кассовому методу, если в среднем за предыдущие четыре квартала сумма 

выручки от реализации товаров (работ, услуг) этих организаций без учета 

налога на добавленную стоимость не превысила одного миллиона рублей за 

каждый квартал.  

Что касается упрощенной системы налогообложения, то Налоговый кодекс 

вменяет всем налогоплательщикам пользоваться исключительно  методом 

определения доходов и расходов по мере  их оплаты (кассовый метод); при 

этом особенности признания доходов и расходов такие же как при расчете 

налога на прибыль. 

Налог на добавленную стоимость, уплаченный потребителем 

консультационных и иных услуг может быть принят к вычету при 



определении налогооблагаемой базы по НДС только на основании счета-

фактуры (п.1 ст.172 НК), оформленного в соответствии со ст.169 НК. При 

этом  «входящий» НДС принимается к  вычету, если услуги приобретаются 

для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения 

НДС (пп.1 п.2 ст.171 НК). 

Очень часто на практике возникают случаи: 

- когда исполнитель услуг освобожден от обязанностей 

налогоплательщика по НДС (ст.145 НК). В этом случае в выставляемом им 

счете-фактуре НДС не выделяется, следовательно, заказчик услуг не может 

принять НДС к вычету; 

- исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения. В 

этом случае, согласно п.2 ст.34611 НК исполнитель не является 

налогоплательщиком НДС. При этом он может вообще не выставлять счет-

фактуру, а если счет-фактура выставлен, то сумма НДС в нем не будет 

выделена, а, значит, не может быть принята к вычету. 

Что касается применения потребителем услуг упрощенной системы 

налогообложения, то НДС по приобретенным услугам относится в полном 

объеме на расходы по мере оплаты за эти услуги с учетом положений ст.272 

НК. При этом на расходы можно отнести только НДС с услуг, которые 

признаются расходами при исчислении Единого налога. 

 
 Учет расходов на консультационные, юридические, 

информационные, бухгалтерские и аудиторские услуги 

Бухгалтерский 

учет 

Налог на прибыль Упрощенная 

система 

налогообложения 

Классификация 

расходов 

Расходы от обычных 

видов деятельности или 
как прочие, в 

зависимости от целей 

Материальные расходы 

или как прочие расходы, 
связанные с 

производством и 

реализацией 

До 31 декабря 2005 года 

в состав расходов 
включаются только 

аудиторские услуги. 

С 1 января 2006 года к 

добавляются, 

юридические и 

бухгалтерские услуги 

Условия принятия 

расхода к учету: 

-экономическое 

обоснование 

 

 

 

Не требуется 

 

 

 

 

Расход должен быть на 

деятельность, связанную 

с получением дохода. 

 

 

Расход должен быть на 

деятельность, связанную 

с получением дохода. 

-документально 

подтверждение 

требуется требуется требуется 

Момент принятия 

расходов к учету при 

методе начисления 

Дата акта выполненных 
работ (оказанных услуг) 

Дата акта выполненных 
работ (оказанных услуг) 

Дата акта выполненных 
работ (оказанных услуг) 

Момент принятия 

расходов к учету при 

кассовом методе  

Последняя из дат: дата 

акта или дата 

фактической оплаты 

Последняя из дат: дата 

акта или дата 

фактической оплаты 

Последняя из дат: дата 

акта или дата 

фактической оплаты 

Принятие  «входящего» 

НДС к вычету 

Учитывается при 

определении 

бухгалтерской прибыли 

Принимается к вычету, 

если услуги 

приобретаются для 

осуществления 

операций, признаваемых 

объектами 

Признается расходом 

при соблюдении условий 

принятия расхода к 

учету 



налогообложения НДС 

 

Таким образом, система бухгалтерского и налогового учета делает 

выгодными для медицинского бизнеса расходы на консалтинговые и другие 

услуги, относя их на себестоимость производства продукции – медицинских 

услуг. 

Подводя итоги, можно с уверенностью утверждать, что развитие 

медицинского бизнеса, идущее не по пути его укрупнения, а по пути его 

расширения, на фоне усиления конкуренции неизбежно приведет к 

необходимости интеграции в такие функциональные комплексы с 

обслуживающим его потребности бизнесом, которые сделают их в 

сосуществовании более устойчивыми, а связи между ними – 

взаимовыгодными. 
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