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Президенту Российской Федерации Путину В.В. 

 

Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В. 

  

 

  

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Михаил Владимирович!  

  

С просьбой об оказании государственной поддержки обращаются к Вам российские 

зуботехнические лаборатории. 

  

Государством на текущий момент приняты необходимые меры поддержки малого и 

среднего бизнеса из отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, в частности: 

  

- продление сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 года; 

  

- предоставление отсрочки платежей по любым кредитным договорам, заключенным до 3 

апреля 2020 года, в соответствии с Федеральным законом № 106-ФЗ от 03.04.2020 года; 

  

- предоставление отсрочки по уплате арендной платы по договором аренды, заключенным до 

введения режима повышенной готовности, до 01 октября 2020 года, в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ № 439 от 03.04.2020 года. 

  

Мы считаем эти меры своевременными и необходимыми для сохранения бизнеса 

предприятий пострадавших отраслей! 

  

В числе прочих, государством уже признан тот факт, что частная стоматологическая 

практика терпит серьезные убытки из-за временных ограничений деятельности, связанных с 

оказанием только неотложной стоматологической помощи пациентам. Отменены все 

плановые приемы, многие частные стоматологии полностью закрылись из-за угрозы 

распространения инфекции.  

Постановлением Правительства № 479 от 10 апреля 2020 года в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 3 апреля 2020 г.  «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции» включен новый раздел 10 «Деятельность в области здравоохранения», который 

содержит позицию «Стоматологическая практика». 

 

Независимые зуботехнические лаборатории (лаборатории, которые не составляют 

структурные подразделения стоматологических клиник) осуществляют свою деятельность на 

основании лицензии на медицинскую деятельность (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 

"Сколково") при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по стоматологии ортопедической и являются неотъемлемой частью 

технологической цепочки оказания услуг населению в области протезирования зубов, так как 
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большинство стоматологических клиник не имеют зуботехнических лабораторий в своей 

организационной структуре. 

Единственным заказчиком стоматологических протезов для зуботехнических 

лабораторий являются стоматологические клиники. Протезы изготавливаются зубными 

техниками на специальном оборудовании по индивидуальному заказу для конкретного 

пациента. Такой заказ поступает в лабораторию от врача стоматолога-ортопеда или 

стоматолога-имплантолога. В условиях, когда стоматологические клиники работают в 

ограниченном режиме и не оказывают пациентам услуги по протезированию зубов, 

зуботехнические лаборатории полностью лишаются заказов, а значит источника дохода.  

Стоит также учесть, что большинство зуботехнических лабораторий являются 

малыми и микропредприятиями, при этом себестоимость стоматологических протезов 

достигает 70-80% отпускной цены за единицу изделия (материальные и трудозатраты), а 

условия оплаты выполненных работ в основном предполагают отсрочку на срок от 30 до 60 

дней. Это связано с тем, что изделие устанавливается пациенту на приеме у врача-

стоматолога, и его оплата клиникой лаборатории зависит от успешного результата установки 

пациенту.  

По результатам опроса всех руководителей зуботехнических лабораторий из числа 

участников данного обращения объем новых заказов за первые три недели апреля 2020 года 

снизился на 90-100%. Это означает, что в мае 2020 года отрасль вообще лишится выручки и 

будет терпеть колоссальные убытки!  

Отсутствие заказов и выручки в условиях введенных ограничительных мер приведет к 

массовому закрытию и банкротству лицензированных зуботехнических лабораторий, а это в 

свою очередь неминуемо скажется на качестве предоставляемых населению услуг по 

протезированию зубов. При этом существует вероятность, что большая часть оборота 

стоматологических протезов может уйти из лицензированных зуботехнических лабораторий, 

работающих официально и уплачивающих все налоги, в так называемый «теневой сектор», 

неподконтрольный ни государственной системе здравоохранения, ни налоговой системе РФ. 

 

Несмотря на то, что зуботехнические лаборатории осуществляют лицензируемый вид 

деятельности по оказанию доврачебной помощи по направлению «стоматология 

ортопедическая», они не всегда используют код 86.23 «Стоматологическая практика» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в качестве основного, 

так как не ведут прием пациентов напрямую. Зуботехнические лаборатории чаще всего 

используют код 32.50 «Производство медицинских инструментов и оборудования», на 

основание которого осуществляется производство стоматологических и ортодонтических 

протезов, но могут использовать и иные коды в зависимости от приоритетных направлений 

деятельности. Поэтому наша отрасль формально не вошла в перечень наиболее 

пострадавших. 

  

С учетом всего изложенного, просим Вас дополнить раздел 10 «Деятельность в 

области здравоохранения» «Стоматологическая практика» перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, следующим: 

 

«Стоматологическая практика, а также деятельность по производству 

стоматологических и ортодонтических протезов –  

ОКВЭД 86, 86.23, 86.90, 32.50, 26.60.1, 21.20.2». 

  

 
       


