
Единственная муниципальная аптека в городе может быть 
ликвидирована из-за ее убыточности. Такая инициатива 
прозвучала на заседании штаба, посвященного вопросам 
эффективности использования муниципального имущества.
Вполне логично, что администрации города нецелесообразно 
содержать муниципальные предприятия, не приносящие денег. 

НЕ ВПИСАЛАСЬ 
В РЫНОК

«Она изначально не была эффек-
тивна, не была бизнес-структурой. 
Модель фармакологического бизнеса 
работает, начиная от четырех пун-
ктов продажи, поэтому Центральная 
аптека никогда не станет эффектив-
ной и не сможет себя содержать», – 
сказал автор идеи, председатель го-
родской Думы Максим Слепов.

Администрация Сургута, имеющая 
на руках 100% акций Центральной ап-
теки, обращалась в департамент здра-
воохранения Югры с предложением 
передать все акции округу, но там это 
предложение отклонили, сославшись 
на малый ассортимент производимых 
лекарственных форм, растущую убы-
точность, неудачное расположение на 
карте города и в целом на неконкурен-
тоспособность. 

«В текущем виде аптека не нужна 
даже департаменту здравоохранения. 
Я уже предварительно разговаривал с 
предпринимателями из фармбизнеса – 
желающих приобрести аптеку нет и 
вряд ли появятся. Поэтому предлагаю 
ликвидировать ее, а помещение исполь-
зовать по другому назначению. Это убы-
точный бизнес», – подытожил Слепов.

Глава Сургута поддержал идею, но 
сказал, что с ликвидацией спешить 
нельзя – сначала нужно, чтобы это 
предложение одобрили в Думе Сур-
гута: без согласия депутатов дело не 

сдвинется. Если народные избранники 
дадут «добро» на устранение аптеки, 
администрация города проведет офи-
циальный аукцион, чтобы найти же-
лающих приватизировать ее. Аптеку 
смогут ликвидировать лишь при усло-
вии, если в итоге ни один бизнесмен не 
заявится на аукцион.

«Вы рационально мыслите, но мы 
с вами обязаны идти в рамках проце-
дур, – сказал Андрей Филатов. – Если 
муниципальный бизнес не используется 
или в нем нет необходимости, то мы 
должны найти способ снести предпри-
ятие или отдать его в приватизацию. 
Лишние активы нас отягощают обяза-
тельством владения, а это деньги».

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ 
Сургутская Центральная аптека от-

личается от остальных тем, что в ней 
есть рецептурно-производственный 
отдел (РПО). Это значит, что она может 
изготавливать уникальные лекарства и 
препараты, которые не могут предло-
жить ни сетевые коммерческие аптеки, 
ни фармакологические бизнес-гиган-
ты. Конечно, аптечный препарат, соз-
данный фармацевтом по индивидуаль-
ному рецепту в единичном экземпляре, 
получается дороже, чем тот, что парти-
ями штампуется на заводе.

За рецептурными препаратами в 
РПО обращаются все медицинские уч-
реждения Сургута и Сургутского рай-
она, аптека изготавливает уникальные 

мази, кремы, растворы, микстуры, по-
рошки, таблетки и многое другое. Особо 
важное направление Центральной ап-
теки – изготовление лекарств неонато-
логического спектра, предназначенных 
для поддержки здоровья новорожден-
ных, грудных и недоношенных детей. 

Собственная ниша в экономике 
города занята, спрос есть, задолжен-
ностей нет ни перед сотрудниками, ни 
перед поставщиками. Так почему же 
Центральная аптека уходит в убыток? 

МЕЖДУ ДВУХ СТАТУСОВ
На состояние муниципальной апте-

ки негативно влияет ее размытый пра-
вовой статус. По современным законам 
Российской Федерации, муниципаль-
ные аптеки не считаются объектами 
здравоохранения (и это притом, что 
больницы не могут существовать без 
таких аптек: для некоторых операций 
и осмотров нужны лекарства, изго-
товленные в аптечном РПО). Согласно 
букве закона, муниципальные аптеки – 
в том числе и сургутская – являются 
коммерческими предприятиями. Из 
этого вытекают две проблемы.

Во-первых, на муниципальных ап-
теках лежит непосильная ноша налого-
вого обременения. Рецептурно-произ-
водственный отдел и склад с опасными 
химическими веществами увеличива-
ют налоговую нагрузку – аптека может 
занимать небольшую площадь, а вы-

читать с ее дохода в виде налогов будут 
столько же, сколько берут с фармако-
логического завода.

Во-вторых, поскольку предпри-
ятие считается коммерческим, аптека 
не может получать субсидии и прочие 
преференции ни от государства, ни от 
Минздрава. При этом муниципальная 
аптека не может воспользоваться ни-
какими льготами, которые полагаются 
среднему и малому бизнесу, так как 
100% акций принадлежат городской 
администрации.

Вот и выходит, что такие аптеки за-
жаты в правовых рамках. Они полно-
стью отрезаны от любых источников 
дополнительного финансирования, 
которые полагаются социально ориен-
тированному бизнесу, но налоги обяза-
ны платить по полной. Неудивительно, 
что по отчету директора департамента 
имущественных и земельных отноше-
ний Алексея Дворникова, Централь-
ная аптека за 2021 год понесла убытки 
в размере 1 746 000 рублей.

Напомним, два года назад в Думе 
Сургута уже поднимался вопрос о за-
крытии Центральной аптеки. Тогда ор-
ганизация из-за долгов не могла выпла-
тить зарплату сотрудникам. Депутаты 
решили продать помещения аптеки 
на пр. Ленина за 83 миллиона рублей, 
перенаправив эти средства на выплату 
задолженностей и переезд аптеки на 
новое место.

¦ Илья НИЗОВСКИХ

          ГОРОДСКИЕ ПОДРОБНОСТИ 3qq3!г32“*,е3!г32“*,е

ВЕДОМОСТИ №№23223 18 июня18 июня
2022 года2022 года

Нужна ли Сургуту Центральная аптека?


