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Предложен новый вид наддисциплинарной деятельности – социально-

медицинской аналитики, позволяющий предупреждать и исправлять 

несоответствия законодательства, административного и судебного 

правоприменения в сфере охраны здоровья; A new type of epydiscipline 

activities - sociomedical analytics, possible to prevent and correct the 

inconsistency of legislation, administrative and judicial enforcement in the field of 

health care. 
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Привлечение врачей на условиях трудового найма себя исчерпало. Равно 

по договорным и по деликтным (вследствие причинения вреда) 

обязательствам отвечает работодатель (медицинская организация), а не 

причинитель (работник). Регресс не работает из-за препонов трудового 

законодательства. 

Распад существующей организации медицинского бизнеса в ближайшем 

будущем предопределен. Работодатель переводит работников с трудовых на 

гражданско-правовые отношения. Работники перестают таковыми быть и 

оформляются в качестве ИП, приобретая в доходах по сравнению с 

зарплатой, но и в ответственности за свои действия и соблюдение 

информационного режима (врачебная тайна и информированное 

добровольное согласие), которую вправе страховать самостоятельно. 

Работодатель становится управляющей организацией на объекте своего 

бизнеса, отвечая уже не за действия врачей, а за все иное на своем объекте: 

причинение вреда потребителю при обслуживании или при применении 

оборудования, аппаратуры и т.д. 

Существующие лицензионные требования не препятствуют гражданско-

правовым отношениям индивидуальных предпринимателей – 

частнопрактикующих врачей с хозяйствующим субъектом – управляющей 

компанией, содержащей объект медицинской деятельности.  

Хозяйствующий субъект в новой роли управляющей организации может 

выступать арендодателем и агентом осуществляющих деятельность на 

принадлежащем ему объекте частнопрактикующих врачей (УСН – 6%). 

Доходы управляющей компании складываются из арендных платежей и 

агентского вознаграждения. Она уполномочивается по условиям договора с 

каждым врачом на приходование и распределение причитающихся им как 

оплату услуг денежных средств по соответствующим направлениям, включая 

оплату аренды, страхование гражданской ответственности, соцпакет, 

повышение квалификации и пр. издержки, а также оплату ими необходимых 

налогов, и осуществляет с ними окончательные расчеты по персональным 

доходам. Как агент врачей-арендаторов управляющая компания может 



предоставлять им также широкий спектр услуг – от курации процесса 

лицензирования до освоения нового оборудования. 

 Преимущества: воспроизводственное использование налоговой части 

прежде заработной платы, освобождение от рисков ответственности по 

обязательствам перед пациентами, сокращение корпоративных 

трансакционных издержек с переводом их в выгоды, передаваемые врачам. 


