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Актуальные проблемы юридической теории и практики
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Правовое1 регулирование медицинской дея-
тельности представлено обширным перечнем за-
конодательных актов. Тем не менее, реализация 
установленных правовых предписаний порой 
требует раскрытия содержания правовых норм. 
Толкование права – это интеллектуально-волевая 
деятельность по установлению подлинного со-
держания правовых актов в целях их реализации 
и совершенствования [1, с. 370]. Предлагаемая 
в данной статье ситуация показывает прямое 
воздействие результатов толкования права на 
правоприменительную практику одновременно 
в гражданско-правовой и налоговой сферах. 

Согласно пп. 2 п. 2 статьи 149 Налогового ко-
декса РФ, не подлежит налогообложению (осво-
бождается от налогообложения) реализация (а 
также передача, выполнение, оказание для соб-
ственных нужд) на территории Российской Фе-
дерации услуг, оказываемых населению, по диа-
гностике, профилактике и лечению независимо 
от формы и источника их оплаты по перечню, 
утверждаемому Правительством Российской Фе-
дерации.

В силу Постановления Правительства РФ 
от 20.02.2001 № 132 (ред. от 16.09.2002) «Об 
утверждении перечня медицинских услуг по 

1 Кандидат юридических наук, доцент, заведую-
щая кафедрой гражданско-правовых дисциплин НОУ 
ВПО «Российский новый университет».

диагностике, профилактике и лечению, оказыва-
емых населению, реализация которых независи-
мо от формы и источника их оплаты не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость» 
[2], речь идет об услугах по диагностике, про-
филактике и лечению, непосредственно ока-
зываемых населению. Таким образом, термин 
«непосредственно» определяет налоговые по-
следствия и особенности договорной практики 
при оказании медицинских услуг.

Рассмотрим следующую ситуацию. Меди-
цинская организация предоставляет населению 
определенные виды медицинских услуг, на осу-
ществление которых ею получена лицензия. В 
качестве одной из услуг является иммунологи-
ческий анализ крови. 

Пациенты сдают кровь в лаборатории Ме-
дицинской организации, а проведение анализов 
в ряде случаев поручается по договору Диагно-
стическому центру, который специализируется 
именно в этой сфере. При этом могут возникнуть 
проблемы с налогообложением. 

Если отношения между Медицинской ор-
ганизацией (поликлиникой, больницей и т.п.), 
взявшей кровь у пациента, и организацией, осу-
ществившей иммунологический анализ (далее – 
Диагностический центр), не рассматривать как 
«услуги, непосредственно оказываемые населе-
нию», то они не подпадают под действие пп. 2 
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п. 2 ст. 149 НК РФ и, следовательно, эти услуги 
подлежат обложению НДС. В этом случае при 
обращении пациента в Медицинскую организа-
цию (поликлинику и т.п.), чтобы сделать анализ 
крови, придется заключить с ним два договора: 
1) договор на предоставление услуг на забор 
крови (иногда к тому же проводятся некоторые 
этапы исследования, и их придется отдельно 
указывать в договоре) и 2) договор на оказание 
услуг, по которому данная Медицинская органи-
зация (поликлиника и т.п.) передает биоматериал 
Диагностическому центру, производящему даль-
нейшее исследование крови. В зависимости от 
содержания договора не имеет льготы по НДС 
или Медицинская организация, или Диагности-
ческий центр. 

Если же заключить с пациентом только один 
договор, то все равно придется вести отдельный 
учет той части услуг, которые оказывает Меди-
цинская организация, где производился забор 
крови, и отдельно учет той части услуг, которая 
выполняла сторонняя организация, так как это 
связано с передачей выполнения конкретных 
действий по диагностике другой организации и 
начислению по ним НДС.

В любом случае происходит удорожание ме-
дицинской услуги для пациента.

Но если действие пп. 2 п. 2 статьи 149 НК РФ 
распространяется на все вышеуказанные меди-
цинские организации, независимо от того, пере-
дается выполнение части услуг по диагностике 
или нет другим организациям, то не придется 
усложнять бухгалтерский и налоговый учеты и 
увеличивать стоимость услуг для пациента на 
сумму НДС. 

Эта позиция подтверждается и Письмом ФНС 
РФ от 19.10.2005 N ММ-6-03/886@ «О примене-
нии законодательства по косвенным налогам за 
II и III кварталы 2005 года» (с изм. от 23.10.2006) 
(вместе с «Разъяснениями по отдельным вопро-
сам, связанным с применением законодатель-
ства по налогу на добавленную стоимость») [3], 
где в целях применения подпункта 2 пункта 2 
статьи 149 НК РФ был сделан вывод о том, что 
услуги по диагностике заболеваний пациентов, 
проходящих стационарное лечение в Больнице, 
оказываемые Диспансером по договору с Боль-
ницей, при наличии у Диспансера лицензии на 
право осуществления в рамках амбулаторно-
поликлинической и стационарной медицинской 
помощи работ и услуг по специальности «Кли-
ническая лабораторная диагностика» не подле-
жат обложению налогом на добавленную стои-
мость. То же подтверждает и судебная практика 
(Постановление ФАС Московского округа от 

10.03.2005, 02.03.2005 № КА-А40/1214-05) [3]. 
Но это не нормативные правовые акты, поэтому 
практика в настоящее время показывает разные 
подходы организаций к вопросу порядка нало-
гообложения в этих случаях. Кто-то считает, что 
в любом случае услуга непосредственно предо-
ставляется пациенту, независимо от того, при-
влекаются для оказания медицинских услуг дру-
гие медучреждения или нет, поэтому положения 
пп. 2 п. 2 статьи 149 НК РФ подлежат примене-
нию. Другие утверждают, в этом случае нельзя 
говорить о непосредственном предоставлении 
медицинских услуг населению, поэтому услуги 
по диагностике по договору между медицински-
ми организациями облагаются НДС. 

Так как противоречивые выводы делались со 
ссылкой на Постановление Правительства РФ от 
20.02.2001 № 132, то требовалось провести ана-
лиз смыслового значения термина «непосред-
ственно», содержащегося в данном нормативном 
правовом акте. 

Правительство РФ может само дать разъяс-
нение по поводу смысла используемого термина, 
а может передать это полномочие другому госу-
дарственному органу. В рассматриваемом нами 
случае такое поручение было дано Федеральной 
налоговой службе России и Министерству фи-
нансов России.

В письме ФНС России от 27.03.2013 № ЕД-
18-3/313@ [3] (позиция согласована Минфином 
России Письмом от 22.02.2013 № 03-07-15/5081) 
делается вывод о том, что медицинские услу-
ги, предусмотренные пп. 2 п. 2 ст. 149 Кодекса, 
оказанные медицинской организацией-испол-
нителем физическим лицам, в том числе на осно-
вании договоров с заказчиками – юридическими 
лицами, освобождаются от налогообложения 
НДС при наличии у исполнителя соответствую-
щей лицензии.

Соответствует ли данная позиция смыслу 
Постановления Правительства РФ от 20.02.2001 
№ 132? 

Для этого необходимо провести этимологи-
ческое толкование слова «непосредственно». 
Термин «непосредственно» означает в числе 
прочего «прямо, из первых рук; сам, прямо, лич-
но, напрямую; самый, без посредников» [4].

Будут ли медицинские услуги, предостав-
ляемые Диагностическим центром на основании 
договора с Медицинской организацией, непо-
средственно оказываемыми пациенту, т.е. пря-
мо, лично, без посредников?

Проблема может быть решена только при 
анализе содержания определения «медицинская 
услуга». Согласно п. 4 ст. 2 Федерального зако-
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на от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», ме-
дицинская услуга – это медицинское вмешатель-
ство или комплекс медицинских вмешательств, 
направленных на профилактику, диагностику и 
лечение заболеваний, медицинскую реабилита-
цию и имеющих самостоятельное законченное 
значение. При этом медицинским вмешатель-
ством являются выполняемые медицинским 
работником услуги по отношению к пациенту 
[курсив наш. – С.П.], затрагивающие физическое 
или психическое состояние человека и имеющие 
профилактическую, исследовательскую, диагно-
стическую, лечебную, реабилитационную на-
правленность, виды медицинских обследований 
и (или) медицинских манипуляций, а также ис-
кусственное прерывание беременности.

Из содержания данного определения следует, 
что медицинская услуга вообще не может быть 
предоставлена юридическому лицу, так как при 
этом теряется смысл этих действий, которые 
должны быть априори связаны с жизнью и здо-
ровьем физического лица. 

Следовательно, термин «непосредственно» 
применительно к оказанию медицинских услуг 
означает, что медицинские услуги во всех слу-

чаях должны считаться предоставленными непо-
средственно. Создание при этом цепочки из до-
говоров разных организаций не влияет на смысл 
этих действий, так как все они напрямую связа-
ны с пациентом, с его жизнью и здоровьем.

Таким образом, официальное толкование 
существенным образом может повлиять на по-
ведение субъектов правоотношений, в том числе 
в сфере медицинской деятельности. С помощью 
официального разъяснения неясных терминов в 
нормативных правовых актах повышается эф-
фективность использования норм права, выраба-
тывается единообразная правоприменительная 
практика.
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