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Председательствующий -  П.К. Яблонский, проректор по медицинской
деятельности

Секретарь -  Т. А. Радованова, помощник руководителя орг.
Управления

Присутствовали от СПбГУ:

Директор медицинского колледжа 
И.о. декана Медицинского факультета 
Директор Клиники высоких медицинских технологий 
им. Н.И. Пирогова
Декан факультета стоматологии и медицинских технологий 
Заместитель проректора по медицинской деятельности

Повестка дня:
О создании самостоятельного юридического лица в составе научно-образова
тельного комплекса СПбГУ

Материалы для рассмотрения:

Постановление Правительства РФ №115 от 05.02.2022

Приказ ректора СПбГУ от 26.07.2021 № 7448/1 «Об организации работы по по 
подготовке предложений о создании самостоятельного юридического лица в 
составе научно-образовательного комплекса СПбГУ»

Материалы ректорского совещания от 14.03.2022

Материалы ректорского совещания от 21.03.2022

Обсуждение:
Комиссия по подготовке предложений о создании самостоятельного юридиче
ского лица в составе научно-образовательного комплекса СПбГУ создана при
казом ректора от 26.07.2022. № 7448/1

Постановлением Правительства РФ от 5 февраля 2022 года № 115 утвер
ждены правила осуществления Московским и Санкт-Петербургским государ
ственными университетами от имени Российской Федерации полномочий

А.М. Гермер 
И.Ю. Пчелин

Ю.Н. Федотов 
Ю.А. Щербук 
Н.В. Кечаева



учредителя юридических лиц, входящих в их научно-образовательные ком
плексы, а также полномочий собственника федерального имущества таких 
юридических лиц.

Это Постановление дает возможность реализовать принятое решение и планы 
по выделению Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пиро
гова —в отдельное юридическое лицо в составе научно-образовательного 
комплекса Университета, что, несомненно, имеет основания для упрощения 
организационно-хозяйственных производственных процессов и экономиче
ские выгоды, обусловленные особенностями налогового Законодательства в 
сфере здравоохранения.

В частности:

• значимо упростится процесс организации госзакупок и снабжения учре
ждения медикаментами и расходными материалами. Клиника отлича
ется крайне высокой интенсивностью работы (в 2021 году на 269 койках 
стационара было пролечено 31,5 тыс. пациентов, выполнено почти 
26 тыс. операций; оборот койки составил беспрецедентные 107,9 паци
ентов в год), в текущих условиях санкционной политики Запада во
просы снабжения становятся буквально жизненно важными.

• упрощение создания в регионах РФ сети амбулаторно-диагностических 
филиалов клиники, что позволит максимально приблизить к населению 
квалифицированную медицинскую помощь и обеспечит максимальный 
охват послеоперационным наблюдением пролеченных пациентов.

• получение клиникой статуса учреждения здравоохранения позволит 
не платить налог на прибыль, который составил 48 551 677 рублей в год.

Учитывая условия, закрепленные в Постановлении - учредителем и собствен
ником имущества нового юридического лица является Университет, то выде
ление Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова 
СПбГУ в юридическое лицо не отразится на интеграции клиники в деятель
ность Университета.

Принятые решения:
1. Поддержать решение о выделении КВМТ им. Пирогова в самостоятель

ное юридическое лицо
2. Считаем, обязательным внесение в уставные виды деятельности обяза

тельства университетской клиники

• обеспечение и развитие образовательной деятельности

• участие и развитие научной деятельности в рамках деятельности 
медицинских факультетов и научных подразделений этого 
направления



обеспечение медицинской деятельности в рамках действующих 
требований к охране здоровья обучающихся и работающих в 
СПбГУ.

Проректор по медицинской деятельности 

Секретарь

Яблонский

Радованова


