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Независимо от того, занимаетесь ли вы производством, 
дистрибуцией, розничной продажей лекарственных препаратов, 
медицинских изделий, биологически активных добавок или 
оказанием медицинских услуг, мы будет рады оказать вам 
необходимую поддержку по вопросам налогообложения. 

Наши специалисты обладают глубокими знаниями российского 
и международного налогообложения, понимают особенности 
функционирования российского фармацевтического рынка 
и здравоохранения, а также имеют огромный опыт успешного 
оказания полного спектра консультационных услуг по вопросам 
налогообложения предприятиям фармацевтического сектора, 
сектора медицинских изделий, а также сферы здравоохранения 
во всем мире. 

Мы будем рады применить наши знания и опыт, чтобы помочь 
вам с решением ваших задач и реализацией планов. 

До новых встреч!

Олег Березин
Партнер Департамента налогов 
и права компании «Делойт», СНГ
Руководитель Группы по работе 
с компаниями медико-
биологической отрасли 
и здравоохранения



Налоговые услуги компаниям в медико-биологической отрасли и здравоохранения

4

Услуги в области 
налогообложения и права

Команда «Делойта» обладает 
экспертизой по широкому 
кругу вопросов и проблем, 
возникающих у всех участников 
фармацевтического рынка, начиная 
от производителей лекарственных 
препаратов, медицинских 
изделий и биологически 
активных добавок, заканчивая 
аптечными и медицинскими 
организациями. В числе прочего, 
у нас есть следующий практический 
опыт реализации проектов 
в области налогообложения 
в фармацевтической отрасли 
и здравоохранения:

Отношения производителей и импортеров 
с дистрибьюторами
 • Структурирование выплат различных видов бонусов 
дистрибьюторам первого и последующих звеньев, а также 
вознаграждения за оказание дистрибьюторами различных 
услуг, в том числе с привлечением аптечных сетей

 • Подготовка проектов договоров об оказании услуг 
и бонусных соглашений с дистрибьюторами, а также 
внесение изменений в текущие версии данных договоров 
и соглашений с целью снижения налоговых и юридических 
рисков

Отношения производителей и импортеров 
с аптечными организациями
 • Структурирование выплат бонусов аптечным организациям 
как напрямую, так и через дистрибьютора, а также 
вознаграждения за оказание аптечными организациями 
различных услуг

 • Подготовка проектов договоров об оказании услуг 
и бонусных соглашений с аптечными организациями, а также 
внесение изменений в текущие версии данных договоров 
и соглашений с целью снижения налоговых и юридических 
рисков

 • Консультирование по вопросу подхода к подтверждению 
расходов на услуги, оказываемые аптечными сетями, а также 
на выплату им бонусов за достижение объема закупок или 
продаж для целей исчисления налога на прибыль и НДС
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Отношения производителей/импортеров/
дистрибьюторов с медицинскими работниками 
(врачами и «лидерами мнений»)
 • Структурирование выплат медицинским работникам, 
осуществляемых по договорам на научную 
и педагогическую деятельность (в частности, медицинским 
работникам, как являющимся спикерами на семинарах 
и конференциях, так и участникам таких мероприятий), 
с точки зрения учета соответствующих расходов для целей 
исчисления налога на прибыль и НДС

 • Анализ обложения налогом на доходы физических лиц 
и социальными взносами сумм расходов на проезд, 
проживание и прочих расходов, выплачиваемых 
медицинским работникам в рамках договоров на научную 
и педагогическую деятельность

 • Консультирование по вопросам предоставления 
медицинским работникам образцов продукции и промо-
материалов с учетом как положений налогового 
законодательства, так и требований комплайенса
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Отношения производителей/импортеров/
дистрибьюторов с медицинскими организациями
 • Структурирование отношений с медицинскими 
организациями, включая: 
• отношения по проведению доклинических, клинических 

и наблюдательных исследований;
• организацию мероприятий для медицинских работников;
• предоставление образцов продукции и промо-

материалов;
• куплю-продажу продукции напрямую медицинским 

организациям и предоставление им бонусов и скидок. 

Внутригрупповые операции
 • Консультирование по вопросу порядка обложения НДС 
различных видов услуг, предоставляемых российской 
организацией иностранным компаниям группы: 
маркетинговых, консультационных, услуг по регистрации 
лекарственных препаратов, организации клинических 
исследований, услуг по фармаконадзору, регистрации 
и отправке сообщений в системе мониторинга движения 
лекарственных препаратов, оказанию поддержки 
при проведении GMP-аудитов и т. д., включая анализ 
оптимального с точки зрения налоговых затрат для группы 
варианта перевыставления соответствующих расходов 
(по договору об оказании услуг или агентскому договору)
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 • Анализ вариантов получения и последующего погашения 
финансирования от аффилированных лиц с точки зрения 
налоговых затрат и рисков 

 • Консультирование по налоговым и юридическим вопросам 
репатриации прибыли российской организации 

 • Анализ налоговых последствий передачи нематериальных 
активов (в том числе трансфер технологий) и выплаты 
соответствующих лицензионных платежей

 • Консультирование по вопросу применения пониженной 
ставки налога на доходы, удерживаемого у источника 
в отношении выплаты пассивных видов дохода: 
дивидендов, процентов, лицензионных платежей, прочих 
доходов

 • Консультирование по вопросам порядка налогообложения 
услуг (в том числе в электронной форме), оказываемых 
иностранными компаниями группы в адрес российской 
организации

 • Анализ вопросов возникновения риска постоянного 
представительства иностранной организации в России, 
имеющей, в частности, представительство в России или 
российскую аффилированную организацию, ведущую 
деятельность по продвижению продукции 

 • Консультирование по вопросам реструктуризации бизнеса, 
включая переход от импорта продукции дистрибьюторами 
на прямые продажи в адрес российской организации 

группы и перевод деятельности представительства 
иностранной организации в российскую организацию 
группы 

 • Подготовка проектов договоров, регулирующих отношения 
между российской и иностранными компаниями группы, 
в частности, договора купли-продажи товаров, договора 
об оказании услуг, бонусного соглашения, лицензионного 
договора, договора займа и прочих, с учетом требований 
налогового и таможенного законодательства

Импорт товаров
 • Консультирование по вопросам уплаты НДС (в частности, 
применения пониженной ставки и освобождения от НДС) 
и таможенных пошлин в отношении лекарственных 
препаратов, активных фармацевтических веществ 
(субстанций) и медицинских изделий, импортируемых 
в Россию и реализуемых на территории России

 • Анализ и содействие при подготовке/получении 
разрешительных документов, предоставляемых 
в таможенные органы
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Внедрение системы мониторинга движения 
лекарственных препаратов
 • Консультирование по вопросам внедрения системы 
мониторинга движения лекарственных препаратов 
(СМДЛП), в том числе:
• анализ текущих бизнес-процессов и подготовка схем 

и описание целевых бизнес-процессов; 
• анализ операционных, финансовых, налоговых 

и таможенных рисков в связи с внедрением СМДЛП 
и подготовка рекомендаций по их устранению/снижению;

• разработка и внедрение контрольных процедур;
• обновление или подготовка внутренних политик/

процедур, связанных с внедрением и функционированием 
СМДЛП;

• проведение обучающих тренингов/семинаров 
по соблюдению законодательства для сотрудников.

 • Консультирование по вопросам реализации резервного 
плана при внедрении СДМЛП, в том числе формированию 
запаса  немаркированной продукции, включая:
• расчет оптимального объема выпуска/импорта запаса 

немаркированных лекарственных препаратов для 
обеспечения бесперебойности продаж,

• Составление графиков поставок лекарственных 
препаратов с учетом сроков годности препаратов 
и сезонности спроса; 

• анализ финансовых, налоговых и юридических аспектов, 
связанных с формированием запаса немаркированной 
продукции.

Локализация производства в России
 • Сравнительный анализ преимуществ и недостатков 
используемых в России моделей локализации 
производства и предоставление рекомендаций, 
касающихся использования оптимальной модели, с учетом 
потребностей клиента

 • Подготовка финансовой модели для выбранного 
варианта локализации производства и предоставление 
рекомендаций, касающихся ценообразования продукции, 
а также инструментов по достижению целевого уровня 
рентабельности российской организации

 • Описание структуры договорных отношений в рамках 
выбранного варианта локализации, а также подготовка 
проектов всех соответствующих договоров и соглашений

 • Консультирование по вопросам определения страны 
происхождения продукции с точки зрения установленных 
ограничений по допуску иностранных лекарственных 
препаратов и медицинских изделий к государственным 
закупам и применения ценовых преференций для 
российской продукции



Налоговые услуги компаниям в медико-биологической отрасли и здравоохранения

9

Налоговые льготы
 • Консультирование по вопросу возможности получения 
федеральных и региональных налоговых льгот, в том 
числе в рамках специальных инвестиционных контрактов 
и региональных инвестиционных проектов, а также 
возможности применения инвестиционного налогового 
вычета

 • Подготовка пакета документов для получения налоговых 
льгот, а также содействие при ведении переговоров 
с представителями федеральных и региональных органов 
власти по вопросам получения и применения таких льгот

 • Консультирование по вопросу вычета затрат на НИОКР 
с применением повышающего коэффициента 1,5

Сделки по слиянию и поглощению
 • Проведение предынвестиционного налогового анализа 
(due diligence) деятельности приобретаемого бизнеса, 
включая рассмотрение следующих вопросов:
• используемые методы налогового планирования 

и оптимизации;
• типовые отраслевые налоговые риски;
• операции с взаимозависимыми лицами, подходы 

к налоговому учету и документообороту;
• возможность использования в будущем отложенных 

налоговых активов, в частности, накопленных убытков.
 • Налоговое сопровождение объединения или разделения 
активов российских дочерних компаний в результате 
заключения международных сделок по слиянию 
и поглощению
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Регулирование цен на жизненно необходимые 
и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП)
Консультирование по различным вопросам, связанным 
с регулированием цен на ЖНВЛП и расчетом оптовых и розничных 
надбавок, включая разработку ценовых моделей в рамках 
российской цепочки поставок с учетом целевого уровня 
рентабельности и налоговых обязательств

Налоговые и таможенные проверки
Сопровождение компаний в рамках налоговых и таможенных 
проверок и содействие при взаимодействии с налоговыми, 
таможенными и судебными органами по широкому кругу вопросов, 
касающихся исчисления и уплаты налогов и таможенных платежей, 
а также возмещения сумм налогов из бюджета

Прочие вопросы налогообложения
 • Порядок налогообложения следующих операций:
• передача образцов продукции и промо- материалов в рамках 

маркетинговых и рекламных мероприятий;
• списание лекарственных препаратов до истечения срока 

их годности или выплата соответствующей компенсации 
покупателю; 

• реализация лекарственных препаратов по цене ниже 
себестоимости.

 • Проверка соблюдения критериев для применения нулевой 
ставки налога на прибыль медицинскими организациями

 • Консультирование по вопросу применения освобождения 
от НДС услуг, оказываемых медицинскими организациями, 
в частности, медицинских услуг и услуг по проведению 
клинических исследований для заказчика
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Внедрение электронного документооборота 
и автоматизация внутренних процессов
 • Поддержка полного цикла внедрения электронного 
документооборота (ЭДО): от выбора системы до разработки 
бизнес-процессов (включая тестирование, внедрение 
системы и обеспечение контроля за качеством)

 • Анализ внедренных бизнес-процессов и технологий ЭДО 
с целью выявления рисков и разработки рекомендаций 
по возможным улучшениям

 • Роботизированная автоматизация процессов (RPA), включая 
налоговые и бухгалтерские процессы:
• автоматизация рутинных задач с помощью средств RPA;
• моделирование взаимодействия пользователя 

с различными программными интерфейсами;
• работа с различными приложениями и функциями, 

использование нескольких программ одновременно;
• проверка данных и принятие решений на основе 

заложенных алгоритмов.

Трансфертное ценообразование
 • Подготовка документации по трансфертному 
ценообразованию (ТЦО)

 • Консультирование по вопросу подготовки отчетности 
в рамках трехуровневой документации по ТЦО 
(уведомление об участии в международной группе, мастер-
файл, локальный файл и страновой отчет) 

 • Автоматизация подготовки уведомлений о контролируемых 
сделках (TP tool):
• подготовка уведомлений о контролируемых сделках 

на основании заполненных в шаблоне Excel данных;

• автоматизированная проверка заполненных уведомлений 
с помощью специального разработанного решения TP tool 
на корректность, формат, логику заполнения;

• конвертация заполненного шаблона в файл XML, готовый 
для отправки в налоговый орган.

 • Операционный ТЦО-мониторинг (TP Monitor), позволяющий 
осуществлять:
• управление ценами внутригрупповых сделок;
• мониторинг влияния изменений внутригрупповых цен 

на прибыль;
• проведение сценарного анализа для обеспечения баланса 

между минимизацией налоговых рисков и оптимизацией 
налоговых обязательств.

Подготовка отчетности по контролируемым 
иностранным компаниям (КИК) и международным 
группам компаний (МГК) на базе программного 
решения «Кимограф»
 • Расчет фактической доли владения и визуализация 
структуры владения компаниями группы

 • Автоматизированная подготовка отчетности КИК 
в соответствии с российским законодательством (в том 
числе в формате XML)

 • Автоматизированная подготовка уведомлений об участии 
в МГК, сбор данных для подготовки странового отчета 
в соответствии с рекомендациями ОЭСР, расчет 
управленческих показателей
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Поддержка внедрения ERP
Методологическая поддержка полного цикла внедрения 
ERP-систем (SAP, 1C, MS Dynamics Nav, Oracle, JD Edwards 
и др.) для автоматизации учета по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) и налогового учета: от выбора 
ERP до последующей поддержки внедренного решения, 
включая:
 • разработку и согласование методологии;
 • поддержку системного интегратора при проектировании 
и разработке;

 • поддержку пользовательских приемочных испытаний;
 • контроль качества.

Внедрение 1С
 • Внедрение решений на базе 1С, включая подготовку 
технических спецификаций, тестовых сценариев, руководств 
пользователя, участие в тестировании системы

 • Методологическая поддержка при внедрении решений 
на базе 1С
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Расчет заработной платы
 • Ежемесячный расчет заработной платы сотрудникам 
на основе предоставляемых данных 

 • Расчет налога на доходы физических лиц и страховых 
взносов, подготовка и представление в государственные 
органы соответствующей отчетности

 • Консультационные услуги, связанные с расчетом 
заработной платы и с вопросами налогообложения

Кадровое администрирование
 • Подготовка образцов обязательных первичных кадровых 
документов на регулярной основе

 • Разработка шаблонов трудовых договоров и обязательных 
локальных нормативных актов

 • Разработка обязательных документов по персональным 
данным

 • Организация процедур по охране труда

Ведение бухгалтерского и налогового учета, 
составление налоговой и бухгалтерской отчетности
 • Ведение бухгалтерского и налогового учета, включая 
ведение параллельного учета по РСБУ/международным 
стандартам финансовой отчетности (МСФО)/общепринятым 
принципам бухгалтерского учета США (ОПБУ США) 

 • Подготовка налоговых деклараций, а также бухгалтерской 
отчетности в соответствии с РСБУ, МСФО и ОПБУ США, 
включая поддержку при взаимодействии с налоговой 
инспекцией и другими государственными органами

 • Разработка учетной политики для целей бухгалтерского 
и налогового учета 

 • Трансформация, корректировка и сверка учетных данных 
между РСБУ и МСФО/ОПБУ США 

 • Учет отложенных налоговых активов и обязательств 
по МСФО/ОПБУ США

 • Восстановление данных налогового и бухгалтерского учета 
 • Расчет прибыли КИК, подготовка соответствующей 
отчетности

 • Временное предоставление персонала необходимой 
квалификации

 • Анализ эффективности работы финансовой службы 
компании
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