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Предприятия малого бизнеса  
и медицинское страхование
Налоговый вычет для предприятий малого бизнеса 
поможет вам приобрести медицинскую страховку  
для ваших сотрудников.
Законом о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act) 
установлен новый налоговый вычет, благодаря которому предоставление 
медицинской страховки работникам компании станет менее обременительным 
для предприятий малого бизнеса.

В чем суть налогового вычета для предприятий 
малого бизнеса?

Он позволяет некоторым предприятиям малого 
бизнеса претендовать на налоговый вычет в размере 
до 50% расходов на медицинское страхование 
работников. 

Для предприятий малого бизнеса, освобожденных от 
налогообложения, налоговый вычет может доходить 
до 35% и подлежит возмещению. Это означает, 
что небольшие некоммерческие организации, не 
имеющие обязательств по уплате налогов, также 
могут воспользоваться данным налоговым вычетом.

Может ли наша компания претендовать на налоговый вычет?

Общие требования к коммерческим и некоммерческим организациям для получения налогового вычета 
таковы:

 ● В компании должно быть менее 25 сотрудников, а средняя заработная плата должна составлять 
около 53 000 долларов или менее (не считая зарплаты владельцев компании).
 > Как правило, владельцы не учитываются при определении количества сотрудников и средней 

заработной платы в компании. Кроме того, количество сотрудников определяется в пересчете на 
штатные единицы (FTEs). То есть, два сотрудника, работающих каждый на полставки, приравниваются  
к одному сотруднику, работающему на полную ставку.

 ● Компания должна оплачивать не менее половины стоимости сраховых взносов.
 ● Компания должна предоставлять страховку, оформленную через биржу NY State of Health для 

предприятий малого бизнеса, работающую под эгидой правительства штата Нью-Йорк.

Налоговый вычет предоставляется с учетом текущих условий. Предприятие теряет право на налоговый 
вычет, как только число сотрудников достигнет 25 либо средний размер заработной платы составит 
приблизительно 53 000 долларов или больше.

Подробную информацию о реформе здравоохранения 
и о налоговом вычете на медицинское страхование для 
предприятий малого бизнеса можно найти на сайте NY State 
of Health по адресу nystateofhealth.ny.gov или узнать  
по телефону 1-855-355-5777.

http://nystateofhealth.ny.gov
http://nystateofhealth.ny.gov
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Каким образом можно получить налоговый 
вычет?

Вы можете подать заявление на получение 
налогового вычета в годовой налоговой 
декларации с приложенной формой IRS 8941 
(предприятия малого бизнеса, освобожденные 
от уплаты налогов, подают форму налоговой 
декларации 990-T, даже если это не требуется). 

Сотрудники компании не платят налогов с сумм, 
перечисляемых компанией на оплату страховки.

Можно ли воспользоваться налоговым 
вычетом, если у меня нет обязательств по 
уплате подоходного налога?

Да, налоговый вычет по расходам на медицинское 
страхование можно отнести на предыдущий 
период для уплаты части налога за предыдущий 
год или на будущий период, чтобы использовать 
в течение следующих 20 лет. Налоговый вычет 
подлежит возмещению для предприятий, 
освобожденных от налогообложения.

Можно ли получить какие-либо другие 
налоговые льготы в связи с предоставлением 
медицинской страховки работникам 
компании?

Да, все компании могут подать заявление на 
снижение подоходного налога на величину 
суммы расходов по медицинскому 
страхованию сотрудников. Эти расходы 
относятся к категории «обычных и необходимых». 

Объединив эти две налоговые льготы, 
соответствующие критериям предприятия  
малого бизнеса могут получить налоговый  
вычет расходов на страхование в размере 
до 50 %, а на остальную сумму оформить 
налоговую скидку. (Вы не можете претендовать 
и на скидку в размере 100 % от суммы расходов 
на медицинское страхование, и на налоговый 
вычет.)

Как узнать размер налогового вычета, на 
который может претендовать компания?

Порядок расчета налогового вычета вам сможет 
подсказать бухгалтер или налоговый консультант.

Кроме того, на сайте биржи NY State of Health для 
предприятий малого бизнеса есть калькулятор, 
позволяющий определить размер налогового 
вычета перед подачей заявления на его 
получение. Он находится в разделе Employer 
(Работодателям).

Подробную информацию о налоговых вычетах на 
медицинское страхование можно найти на сайте 
Налогового управления США (Internal Revenue 
Service, IRS): irs.gov/affordable-care-act/
employers/small-business-health-care-tax-credit-
and-the-shop-marketplace.
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Данный информационный листок предоставляется исключительно в ознакомительных целях общегородским бюро страхования здоровья 
Управления по трудовым ресурсам NYC. Для получения более полных сведений о своих правах и обязанностях обращайтесь в страховую 
компанию, к страховому посреднику, налоговому консультанту или в органы государственного регулирования. В соответствии с требованиями 
Министерства финансов США, сообщаем, что советы относительно уплаты налогов в США, изложенные здесь (включая все приложения), не 
имеют целью и не могут быть использованы с целью: а) избежать штрафов, предусмотренных Налоговым кодексом США; б) рекламировать, 
продвигать или рекомендовать сторонним лицам какие бы то ни было упомянутые здесь операции или решения.
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