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1  Налоговые стимулы и льготы образовательных 
и научных организаций и предприятий-
инвесторов на федеральном уровне 

1.1 Налоговые льготы в федеральном 
законодательстве 

Согласно ст. 56 Налогового Кодекса РФ (далее - НК РФ) «льготами по налогам и 

сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и 

плательщиков сборов предусмотренные законодательством о налогах и сборах 

преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, 

включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем 

размере». Данное определение устанавливает возможность снизить налоговые платежи для 

определенной группы налогоплательщиков при выполнении необходимых условий (или в 

безусловном порядке).  

НК РФ предусмотрено, что льготы: 

 по федеральным налогам и сборам устанавливаются и отменяются НК РФ; 

 по региональным налогам устанавливаются и отменяются НК РФ и (или) законами 

субъектов РФ о налогах;  

 по местным налогам устанавливаются и отменяются НК РФ и (или) нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах 

(законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга о налогах). 

При этом сохраняется подчиненность положений законов субъектов РФ и 

нормативно-правовых актов муниципальных образований положениям НК РФ, что 

проявляется на возможностях последних устанавливать налоговые льготы в пределах 

налогов регионального (местного) уровня и в пределах части федеральных налогов, 

зачисляемых в региональные (местные) бюджеты. 

Введение льгот согласно действующему законодательству о налогах и сборах имеет 

ряд ограничений, распространяющихся на законодательство о налогах и сборах 

субъектов РФ и муниципальных образований: 
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 Нормы законодательства о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и 

условия применения льгот по налогам и сборам, не могут носить индивидуального 

характера
1.  

 Не допускается устанавливать дифференцированные ставки налогов и сборов, 

налоговые льготы в зависимости от формы собственности, гражданства физических лиц 

или места происхождения капитала2. 

 При установлении налоговых льгот на уровне субъектов РФ и муниципальных 

образований изменениям могут подвергаться только такие элементы налогообложения, как 

- налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов. При этом за субъектами РФ и 

муниципальными образованиями сохраняется право определять основания и порядок 

применения установленных налоговых льгот3. 

 Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

бюджеты субъектов РФ, законами субъектов РФ может быть понижена для отдельных 

категорий налогоплательщиков. При этом указанная налоговая ставка не может быть ниже 

13,5 %4. 

 Налоговая ставка налога на имущество оганизаций, устанавливаемая на уровне 

субъекта РФ, не должна превышать установленных НК РФ 2,2%5.  

 Налоговая ставка транспортного налога может быть увеличена/уменьшена не 

более чем в 5 раз по сравнению с указанной в НК РФ6.  

 Налоговые ставки по земельному налогу, устанавливаемые местными органами 

власти (органами власти г. Москвы и г. Санкт-Петербург) не могут превышать 0,3 / 1,5% (в 

зависимости от категории земли)7.  

                                                 
 
1 п. 1 ст. 56 НК РФ. 
2 п. 2 ст. 3 НК РФ. 
3  п. 3, 4 ст. 12 НК РФ. 
4  ст. 284 НК РФ. 
5  ст. 380 НК РФ. 
6  ст. 361 НК РФ. 
7  ст. 394 НК РФ. 
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1.2 Налоговые стимулы и льготы образовательных и 
научных организаций  

Особенности образовательных и научных организаций  как 

налогоплательщиков 

В качестве налогоплательщика образовательные и научные организации 

представлены различными формами собственности и организационно-правовыми 

формами. В общем случае все образовательные и научные организации подразделяются на 

государственные и негосударственные, в большинстве своем некоммерческие организации 

и представлены следующими организационно-правовыми формами (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 — Организационно-правовые формы образовательных и научных 

учреждений как налогоплательщиков 

 

Так как образовательные и научные организации в основной массе формируются в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации – учреждения, основной 

акцент в выявлении механизмов льготного налогообложения будет сделан на 

государственные и муниципальные образовательные и научные организации. Такой 

подход не ущемляет интересы остальных категорий организаций, так как НК РФ 

запрещает устанавливать налоговые льготы в зависимости от формы собственности 

налогоплательщиков
8. Таким образом, установленные для образовательных и научных 

                                                 
 
8  п. 2 ст. 3 НК РФ. 

Организационно-правовые формы образовательных и научных  
учреждений 

Бюджетное 
учреждение 

Автономное 
учреждение 

Государственное/муниципальное 
учреждение 

Негосударственное учреждение 

Частное 
учреждение 
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учреждений льготы будут распространяться на все образовательные и научные 

организации. 

Законодательство о налогах и сборах разделяет деятельность образовательных и 

научных бюджетных учреждений на предпринимательскую (коммерческую) и 

непредпринимательскую деятельность. Последней признается деятельность, 

осуществляемая в рамках выполнения государственного заказа и финансируемая из 

бюджета соответствующего уровня. «Некоммерческой организацией является 

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками»9. 

Для организаций, которые не являются государственными и не получают 

финансирование из бюджета, вся осуществляемая деятельность признается коммерческой, 

подлежащей налогообложению на общих основаниях.  

За государственным или муниципальным учреждением в целях обеспечения уставной 

деятельности в соответствии с его уставом учредитель закрепляет на праве 

оперативного управления здания, сооружения, имущество, оборудование, а также другое 

необходимое имущество потребительского, социального, культурного и иного назначения. 

Земельные участки закрепляются за учреждениями в бессрочное пользование.  

Для государственных (муниципальных) бюджетных учреждений НК РФ 

предполагают ведение раздельного налогового учета по видам деятельности, 

осуществляемым на некоммерческой основе и коммерческим видам деятельности 

образовательного учреждения.  

Объекты налогообложения, формирующиеся в части ведения коммерческой 

деятельности (предпринимательской деятельности), являются основанием для уплаты 

соответствующих налогов, установленных НК РФ (Таблица 1). 

                                                 
 
9 
ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 17.07.2009) «О некоммерческих организациях». 
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 Таблица 1 – Федеральные, региональные и местные налоги, уплачиваемые 

образовательными и научными организациями10 

 

Таким образом, при осуществлении коммерческой (или предпринимательской – в 

терминах специального законодательства) деятельности бюджетное (автономное) 

учреждение также будет являться полноценным налогоплательщиком по имеющимся у нее 

объектам налогообложения, предусмотренным НК РФ (в части ведения коммерческой 

деятельности).  

Специфика экономического и организационно-правового статуса 

государственных/муниципальных образовательных и научных организаций обуславливает 

существование особенностей их налогообложения (Таблица 2). 

                                                 
 
10 С учетом замены ЕСН на страховые взносы. 
11  В отношении налога на прибыль при выполнении соглашения о разделе продукции и в части доходов 
иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное 
представительство, а также в части доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам. 
12  Включена в перечень налогов как важная категория налогового права, имеющая отношение к работе 
образовательных организаций и связанных с их деятельностью предприятий.  
13 
В части государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту государственной регистрации 

совершения юридически значимых действий и выдачи документов. 

Бюджет уровня власти 
Наименование налога 

Федеральный  Региональный  Местный 

Федеральные налоги и сборы 

НДС 100% - - 
10% (по ставке 2%) 90% (по ставке 18%) - 

Налог на прибыль организаций 
100%11 - - 

Государственная пошлина12 100% 100%13 100% 
Региональные налоги 

Налог на имущество организаций - 100% - 
Транспортный налог - 100% - 

Местный налог 

Земельный налог - - 100% 
Специальные налоговые режимы 

ЕНВД  - - 100%  

Налог, уплачиваемый в 
соответствии с упрощенной 
системой налогообложения 

100% - - 
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Таблица 2 — Особенности налогообложения образовательных и научных  

организаций 

Перечень налогов Условия налогообложения образовательных и научных организаций и 
установленные на федеральном уровне налоговые льготы 

Налог на прибыль 
организаций 

Для государственных образовательных и научных организаций, 
созданных в форме бюджетного учреждения: 

 «Налогоплательщики - бюджетные учреждения, финансируемые за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации …, а также 
получающие доходы от иных источников, в целях налогообложения обязаны 
вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в 
рамках целевого финансирования и за счет иных источников. В целях настоящей 
главы иными источниками - доходами от коммерческой деятельности 
признаются доходы бюджетных учреждений, получаемые от юридических и 
физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг, имущественных 
прав, и внереализационные доходы»14. 

 «В составе доходов и расходов бюджетных учреждений, включаемых в 
налоговую базу, не учитываются доходы, полученные в виде средств целевого 
финансирования и целевых поступлений на содержание бюджетных учреждений 
и ведение уставной деятельности, финансируемой за счет указанных источников, 
и расходы, производимые за счет этих средств»15. 

 «Сумма превышения доходов над расходами от коммерческой 
деятельности до исчисления налога не может быть направлена на покрытие 
расходов, предусмотренных за счет бюджетных ассигнований, выделяемых 
бюджетному учреждению»16. 

 Образовательные и научные учреждения в форме бюджетного учреждения, 
финансируемые за счет бюджетных средств, уплачивают налог на прибыль 
организаций только в отношении прибыли, получаемой от коммерческой 
деятельности

17. 
Для негосударственных образовательных и научных учреждений 

(частных учреждений): 
 Налогообложению по налогу на прибыль организаций на общих 

основаниях подлежат доходы за вычетом расходов на ведение всех видов 
деятельности. 

 «Платная образовательная деятельность (негосударственного – добавлено 
авторами) образовательного учреждения не рассматривается как 
предпринимательская (а следовательно освобождается от уплаты всех видов 
налогов – добавлено авторами), если получаемый от нее доход полностью идет на 
возмещение затрат на обеспечение образовательного процесса (в т.ч. на 
заработную плату), его развитие и совершенствование в данном образовательном 
учреждении»18. Эта возможность актуальна и для научных организаций и для 
других видов налогов, налоговая база по которым рассчитывется как разница 
доходов и расходов (при равенстве доходов и расходов, налогооблагаемая база 
будет равна нулю). 

Существующие льготы на федеральном уровне: 
 Налоговые скидки:  

при определении налогооблагаемой базы не учитываются доходы в виде 
                                                 
 
14  ст. 321.1, п. 1 НК РФ. 
15  ст. 321.1, п. 2 НК РФ. 
16  ст. 321.1, п. 1 НК РФ. 
17  Коммерческая деятельность в соответствии с НК РФ соответствует предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 10.11.2009) 
«Об образовании». 
18  ст. 46 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 10.11.2009) «Об образовании». 
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 «имущества, безвозмездно полученного государственными и 
муниципальными образовательными учреждениями, а также 
негосударственными образовательными учреждениями, имеющими 
лицензии на право ведения образовательной деятельности, на ведение 
уставной деятельности»19; 

 имущества, полученного налогоплательщиком в рамках целевого 
финансирования, в виде20: 

 средств целевого финансирования:  
а) бюджетных ассигнований, выделяемых бюджетным учреждениям, а 

также в виде субсидий автономным учреждениям; 
б) грантов, которые предоставляются на условиях, определяемых НК 

РФ; 
в) средств, полученных из фондов поддержки научных и (или) научно-

технической деятельности, зарегистрированных в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 23.08.1996 г. N 127-ФЗ «О 
науке и государственной научно-технической политике», по перечню, 
утверждаемому Правительством РФ. 
Основные средства, используемые только для осуществления научно-

технической деятельности, могут амортизироваться с применением специального 
коэффициента, но не выше 321. 

 Снижение ставки налога на прибыль организаций субъектами РФ в 
части налога, зачисляемой в субъект РФ, но не ниже чем до 13,5%22. 
Примечания: 

 Льгота в рамках целевого финансирования предоставляется только в случае 
ведения образовательной / научной организацией раздельного учета доходов 
(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования23. 

 В отношении налоговых скидок в части доходов полученных в виде 
безвозмездно полученного образовательными / научными учреждениями 
имущество – применяется только к имуществу. Безвозмездная передача прав 
пользования имуществом, а также безвозмездное выполнение работ и услуг в 
интересах образовательного / научного учреждения формирует дополнительную 
внереализационную прибыль учреждения и включается в расчет 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций24.  

Налог на 
добавленную 
стоимость (НДС) 

В общем случае деятельность образовательных и научных организаций (с 
учетом определенных в НК РФ видов деятельности, освобожденных от 
налогообложения), подлежит обложению НДС. 

Существующие льготы на федеральном уровне: 
Налоговые скидки: 
1. От налогообложения освобождается реализация «услуг в сфере 

образования по проведению некоммерческими образовательными организациями 
учебно-производственного (по направлениям основного и дополнительного 
образования, указанным в лицензии) или воспитательного процесса, за 
исключением консультационных услуг, а также услуг по сдаче в аренду 
помещений»25. 

Дополнительно указывается: «Реализация некоммерческими 
образовательными организациями товаров (работ, услуг) как собственного 

                                                                                                                                                                            
 
19  пп. 22 п. 1 ст. 251 НК РФ. 
20  пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. 
21  пп.2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ. 
22 п. 1 ст. 284 НК РФ. 
23  пп. 14 п. 1 ст. 251 НК РФ. 
24  
См. в сравнении ст. 250 пп. и ст.251 пп. 22 НК РФ, а также разъяснительное Письмо Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.03.2007 г. № 03-03-06/4/33. 
25  пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
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производства (произведенных учебными предприятиями, в т.ч. учебно-
производственными мастерскими, в рамках основного и дополнительного 
учебного процесса), так и приобретенных на стороне подлежит налогообложению 
вне зависимости от того, направляется ли доход от этой реализации в данную 
образовательную организацию или на непосредственные нужды обеспечения 
развития, совершенствования образовательного процесса»26. 

2. «Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
за счет средств бюджетов, а также средств Российского фонда фундаментальных 
исследований, Российского фонда технологического развития и образуемых для 
этих целей в соответствии с законодательством РФ внебюджетных фондов 
министерств, ведомств, ассоциаций; выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ учреждениями образования и научными 
организациями на основе хозяйственных договоров»27. 

4. «Выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новых 
продукции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и 
технологий, если в состав научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ включаются следующие виды деятельности: 

 разработка конструкции инженерного объекта или технической системы; 
 разработка новых технологий, то есть способов объединения физических, 

химических, технологических и других процессов с трудовыми процессами в 
целостную систему, производящую новую продукцию (товары, работы, услуги); 

 создание опытных, то есть не имеющих сертификата соответствия, 
образцов машин, оборудования, материалов, обладающих характерными для 
нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных для 
реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для 
получения данных, накопления опыта и отражения их в технической 
документации» 28. 

5. Не подлежит налогообложению реализация (передача) продуктов питания, 
непосредственно произведенных студенческими столовыми, столовыми других 
учебных заведений, и реализуемых ими в указанных учреждениях, а также 
продуктов питания, непосредственно произведенных организациями 
общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным 
учреждениям

29. 
В случае, если образовательной или научной организацией осуществляются 

операции, подлежащие налогообложению, и операции, не подлежащие 
налогообложению (освобождаемые от налогообложения), организация обязана 
вести раздельный учет таких операций30. 

Снижение налоговой ставки: 
Издательская деятельность: в отношении реализации периодических 

печатных изданий, выходящие в свет не реже 1 раза в год, и книжной продукции, 
связанной с образованием и наукой, устанавливается льготная налоговая ставка, 
составляющая 10%31. 

Налог на 
имущество 
организаций 

В общем случае образовательные и научные организации являются 
плательщиками по налогу на имущество.  

В случае, если имущество закреплено в собственности государства, и 
передано образовательным / научным учреждениям на праве оперативного 
управления, последним компенсируются расходы на уплату налога на имущества 

                                                                                                                                                                            
 
26  пп. 14 п. 2. ст. 149 НК РФ. 
27  пп. 16 п. 3 ст. 149 НК РФ. 
28  пп. 16.1 п. 3 ст. 149. НК РФ. 
29 пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ (только в случае полного или частичного финансирования из бюджета). 
30 п. 4 ст. 149 НК РФ. 
31 пп. 3 п. 2 ст. 164 НК РФ. 
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в части, приходящейся на государственное (муниципальное имущество). 
Так, в Законе о федеральном бюджете на очередной год и плановый период 

для высших образовательных учреждений предусматриваются ассигнования для 
уплаты налога на имущество и земельного налога из федерального бюджета (в 
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
год)32. 

Размер процентной ставки, порядок и сроки уплаты налога определяются на 
уровне субъектов РФ. НК РФ закрепляет лишь максимально допустимую 
величину ставки налога на имущества – 2,2%, а также устанавливает 
возможность применения дифференцированных налоговых ставок в зависимости 
от категорий налогоплательщиков33. 

Льготы по налогу устанавливаются только на региональном уровне 
Земельный налог В общем случае образовательные и научные организации являются 

плательщиками по земельному налогу.  
В случае, если земельные участки закреплены в собственности государства, 

и переданы образовательным / научным учреждениям на праве бессрочного 
пользования, последним компенсируются расходы на уплату земельного налога в 
части, приходящейся на государственные (муниципальные) земельные участки. 
Например, в Законе о федеральном бюджете на очередной год и плановый период 
для высших образовательных учреждений предусматриваются ассигнования для 
уплаты налога на имущество и земельного налога из федерального бюджета (в 
соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной 
год)34. 

Размер процентной ставки, порядок и сроки уплаты налога определяются на 
уровне муниципальных образований. НК РФ закрепляет лишь максимально 
допустимую величину ставки налога на земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения и на земельные участки, на занятые 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса – не более 0,3%, для прочих участков – 1,5%35. 

Льготы по налогу устанавливаются на региональном уровне. 
Возможные варианты установления льгот – снижение налоговой ставки, 
изменение сроков налоговых платежей и порядка их уплаты 

Транспортный 
налог 

В общем случае образовательные и научные организации являются 
плательщиками по транспортному налогу как владельцы транспортных средств.  

Перечень транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения, 
определен в НК РФ как исчерпывающий и включает в себя малолитражные и 
механические средства водного транспорта, транспортные средства 
передвижения для инвалидов, сельхозтехнику, самолеты и вертолеты санитарной 
авиации и медицинской службы, суда и транспортные средства, принадлежащие 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления федеральным 
органам исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и 
(или) приравненная к ней служба36. 

Размер процентной ставки, порядок и сроки уплаты налога определяются на 
уровне субъектов РФ. При этом в НК РФ установлены фиксированные базовые 
ставки по транспортному налогу, которые дифференцируются по типу 
транспортных средств и мощности двигателя.  

Указанные налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами 
субъектов РФ, но не более чем в пять раз. Допускается установление 

                                                                                                                                                                            
 
32  см., например, Федеральный закон от 24.07.2007 № 198-ФЗ (ред. от 27.08.2007) «О федеральном 
бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 гг.». 
33 ст. 380 НК РФ. 
34 См., например, Федеральный закон от 24.07.2007 № 198-ФЗ (ред. от 27.08.2007) «О федеральном 
бюджете на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 гг.» 
35 ст. 394 НК РФ. 
36 
ст. 358, п. 2 НК РФ. 
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дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории 
транспортных средств, а также с учетом срока полезного использования 
транспортных средств37. 

Льготы по налогу устанавливаются на региональном уровне: 
Возможные варианты установления льгот – снижение налоговой ставки, 
изменение сроков налоговых платежей и порядка их уплаты 

Специальные 
режимы 
налогообложения: 
 
1) упрощенная 
система 
налогообложения  

Образовательные и научные организации  (кроме бюджетных учреждений) 
вправе перейти на упрощенную систему налогообложения при условии, если по 
итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление о 
переходе на упрощенную систему налогообложения, доходы, определяемые в 
соответствии со статьей 248 НК РФ, не превысили 15 млн. рублей38. Указанная 
величина предельного размера доходов организации подлежит индексации на 
коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий 
календарный год и учитывающий изменение потребительских цен на товары 
(работы, услуги) в РФ за предыдущий календарный год, а также на 
коэффициенты-дефляторы, которые применялись ранее. Коэффициент-дефлятор 
определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, 
установленном Правительством РФ. 

Единый налог, который платят образовательные и научные учреждения 
вместо перечисленных выше видов налогов по выбору налогоплательщиков, 
начисляется с доходов, либо с доходов, уменьшенных на величину расходов. В 
первом случае уплачивается ставка 6%, во втором – 15%. 

Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены 
дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в 
зависимости от категорий налогоплательщиков, если налоговой базой являются 
доходы, уменьшенные на величину расходов. 

При налогообложении учитываются все доходы организации от 
коммерческой деятельности, а также внереализационные доходы (с у четом 
существующих льгот по доходам сформированным в виде безвозмездно 
переданного образовательному учреждению имущества) (см. раздел «Налог на 
прибыль организаций» в настоящей таблице). 

Если налог платится с доходов, уменьшенных на величину расходов, 
перечень которых изложен в статье 346.16 НК РФ. Данный перечень является 
закрытым и включает, в т.ч., расходы на научные исследования и (или) опытно-
конструкторские разработки, признаваемые таковыми в соответствии с пунктом 1 
статьи 262 НК РФ. При этом способе уплаты налога на полученные убытки в 
налоговом периоде (год) можно уменьшить доходы в течение следующих 10 
лет

39. 
В случае создания ситуации, при которой доходы, уменьшенные на величину 

расходов, будут сопоставимы с величиной дохода, применяется минимальная 
величина единого налога – 1% от полученных доходов40.  

Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый 
(отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сумму 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) за этот же период времени в соответствии с 
законодательством РФ, а также на сумму выплаченных работникам пособий по 
временной нетрудоспособности. При этом сумма налога (авансовых платежей по 
налогу) не может быть уменьшена более чем на 50%41. 

Льготы по налогу могут устанавливаться на уровне субъектов РФ. 
Специальные Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
                                                                                                                                                                            
 
37 
ст. 361 НК РФ. 

38 
ст. 346.12 НК РФ. 

39 
п. 7 ст. 346.18 НК РФ. 

40 
п. 6 ст. 346.18 НК РФ. 

41 
п. 3 ст. 346.21 НК РФ. 
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режимы 
налогообложения:  
 
2) единый налог на 
вмененный доход  

вводится для отдельных видов деятельности на уровне субъектов РФ и 
муниципальных образований и применяется наряду с общим и другими 
специальными режимами налогообложения. 

В отношении образовательных и научных организаций данный режим 
налогообложения может применяться при выполнении ими следующих видов 
деятельности на коммерческой основе42: 

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению; 

2) оказание ветеринарных услуг; 
3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 
4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) 

мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению 
автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок); 

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли, а также через объекты стационарной торговой сети, не 
имеющей торговых залов и объекты нестационарной торговой сети; 

7) распространения наружной рекламы с использованием рекламных 
конструкций и размещение рекламы на транспортных средствах; 

8) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями, 
использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь 
помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных 
метров; 

9) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также 
объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей; 

10) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной 
торговой сети, а также объектов организации общественного питания. 

При этом ЕНВД не применяется в отношении учреждений образования в 
части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного 
питания, если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой 
частью процесса функционирования указанных учреждений и эти услуги 
оказываются непосредственно этими учреждениями43. 

Льготы по налогу для образовательных учреждений (организаций) 
могут устанавливаться на уровне муниципальных образований. 

Государственные 
пошлины 

Государственная пошлина - сбор, взимаемый с организаций и физических 
лиц при их обращении в государственные органы, органы местного 
самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые 
уполномочены в соответствии с законодательными актами РФ, 
законодательными актами субъектов РФ и нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц 
юридически значимых действий, предусмотренных настоящей главой, за 

                                                                                                                                                                            
 
42 п. 2 ст. 346.26 НК РФ. 
43 Пп. 4 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ. 
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исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ44. 
Организации и физические лица признаются плательщиками в случае, если 

они: 
1) обращаются за совершением юридически значимых действий, 

предусмотренных настоящей главой; 
2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных судах 

или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение 
суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты государственной 
пошлины в соответствии с настоящей главой. 

Плательщики уплачивают государственную пошлину: 
1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, в суды 

общей юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судьям; 
2) при обращении за совершением нотариальных действий; 
4) при обращении за выдачей документов (их копий, дубликатов); 
5) при обращении за проставлением апостиля; 
 при обращении за ежегодным подтверждением регистрации судна в 

Российском международном реестре судов; 
 при обращении за совершением иных юридически значимых действий 
Размеры государственных пошлин устанавливаются НК РФ.  
Существующие льготы на федеральном уровне: 
Налоговые изъятия: 
Образовательные и научные организации не освобождаются от уплаты 

государственной пошлины, установленной настоящей главой, за исключением 
случаев

45: 
 государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) 

эмиссионных ценных бумаг, эмиссия которых осуществляется ими в целях 
реструктуризации долговых обязательств перед бюджетами всех уровней (в 
период действия договора о реструктуризации таких обязательств), в случае, если 
такие ценные бумаги переданы и (или) обременены в пользу уполномоченного 
органа исполнительной власти на основании договора о погашении 
задолженности по платежам в бюджеты всех уровней (для автономных 
образовательных учреждений, а также частных учреждений и некоммерческих 
образовательных организаций, создаваемых в иной чем учреждение 
организационно-правовой форме, разрешенной законодательством РФ); 

 за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина или лица 
без гражданства в целях его обучения в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении; 

 за государственную регистрацию права оперативного управления 
недвижимым имуществом, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности; 

 за государственную регистрацию арестов недвижимого имущества; 
 за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на основании 

закона. 
Не предполагается уплата государственной пошлины также за регистрацию 

договора участия в долевом строительстве в установленном подпунктом 20 
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ размере.  
 При регистрации средств массовой информации образовательного назначения 
размер государственной пошлины для соответствующего средства массовой 
информации уменьшается в пять раз46. 

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 

                                                                                                                                                                            
 
44 ст. 25.3 НК РФ. 
45 ст. 333.35 НК РФ. 
46  п. 3 ст. 333.34 НК РФ. 
47  п. 3 ст. 56 НК РФ. 
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значимого действия в наличной или безналичной форме. 
Возможность установления льгот по уплате государственных пошлин на 

уровне субъектов РФ и муниципальных образований НК РФ не 
предусмотрена

47. 
 

В целом, специфика налогообложения образовательных и научных организаций 

определяется условиями расчета и уплаты каждого конкретного вида налога. При этом 

существенными факторами, влияющими на порядок налогообложения, являются: 

 принадлежность учреждения (организации) к государственной или частной форме 

собственности (в части налогового учета: необходимость ведения раздельного учета 

хозяйственной деятельности, финансируемой за счет бюджетных и внебюджетных 

источников (коммерческий и некоммерческой деятельности)); 

 регион (муниципалитет) месторасположения учреждения; 

 направления использования полученного результата от хозяйственной 

деятельности. 

Исходя из сложившихся условий применения механизмов льготного 

налогообложения образовательных учреждений, с позиций законодательства РФ о налогах 

и сборах регионы имеют достаточно широкий перечень возможностей для построения 

и внедрения в практику работы образовательных учреждений механизмов льготного 

налогообложения, имеющих стимулирующую направленность.  

Вид налога соотносится с уровнем государственной и муниципальной власти, что 

закрепляется в НК РФ. В пределах субъектов РФ и муниципальных образований НК РФ: 

 выделяет перечень налогов, относящихся к региональным местным налогам; 

 определяет возможности зачисления налогов, установленных на федеральном 

(региональном) уровне в бюджеты субъектов РФ (муниципальных образований).  

В отношении региональных и местных налогов субъекты РФ законодательные 

органы государственной власти субъектов РФ и представительные органы муниципальных 

образований могут определять в порядке и пределах, предусмотренных НК РФ, 

следующие элементы налогообложения - налоговые ставки, порядок и сроки уплаты 

налогов (п.3-4 ст.12 НК РФ).  

Если в соответствии с законодательством субъектов РФ региональные налоги 

подлежат зачислению в бюджеты субъектов РФ и (или) местные бюджеты, сроки уплаты 

таких налогов изменяются на основании решений налоговых органов по месту нахождения 

(жительства) заинтересованных лиц в части сумм, подлежащих зачислению в: 
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 бюджеты субъектов РФ, - по согласованию с финансовыми органами 

соответствующих субъектов РФ; 

 местные бюджеты, - по согласованию с финансовыми органами соответствующих 

муниципальных образований (п.3 ст. 63 НК РФ). 

В пределах зачисляемой части налога субъект РФ (муниципальное образование) 

может вносить свои коррективы в величины взимаемых процентных ставок (минимальный 

уровень снижения налоговой ставки устанавливается НК РФ), а также в сроки уплаты 

таких налогов и сборов. 

В случае, если в соответствии с законодательством РФ федеральные налоги или 

сборы подлежат зачислению в федеральный бюджет и (или) бюджеты субъектов РФ, 

местные бюджеты, сроки уплаты таких налогов или сборов (за исключением 

государственной пошлины) изменяются на основании решений федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и 

сборов, в части сумм, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ, местные 

бюджеты, по согласованию с финансовыми органами соответствующих субъектов РФ, 

муниципальных образований (п.2 ст. 63 НК РФ). 

Устанавливая льготу по налогообложению, региональные и местные органы власти 

определяют категорию налогоплательщиков, в отношении которых используется 

рассматриваемая льгота, и уточняют условия ее применения (указывают на определенную 

категорию имущества для налога на имущество организаций; категорию земель и/или 

разрешенного использования земельного участка для земельного налога; категорию и срок 

полезного использования транспортных средств и т.д.).  

1.3 Налоговые стимулы и льготы предприятий-
инвесторов 

Общее правовое налоговое поле и существующие ограничения в отношении 

налоговых льгот, предоставляемых организациям-инвесторам, участвующим в 

деятельности образовательных и научных организаций, не имеют специфических 

особенностей и попадают под действие общего законодательства о налогах сборах. Тем не 

менее, в целях выявления механизмов льготного налогообложения, представленных в 

практике работы субъектов РФ, муниципальных образований, а также на уровне РФ, 
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целесообразно конкретизировать особенности организации-инвестора как 

налогоплательщика, участвующего в деятельности образовательных организаций. 

 

Особенности организации-инвестора как налогоплательщиков 

Под участием в деятельности образовательной / научной организации понимается 

участие организаций-инвесторов: 

 в образовательной деятельности организации; 

 в научно-исследовательской деятельности организации; 

 в инвестиционной деятельности организации; 

 в обеспечении образовательной / научной организации материально-технической 

базой, кадровыми, финансовыми ресурсами.  

Особенностью организаций-инвесторов является наличие соответствующих расходов 

на образование и науку. 

Взаимодействие организаций-инвесторов и образовательных организаций может 

осуществлять по различным основаниям и приобретать разнообразные формы, как 

например, в виде механизмов ЧГП. В интересах данного исследования можно выделить 

следующие формы участия организаций-инвесторов как юридических лиц в деятельности 

образовательной организации: 

1) Организация-инвестор как контрагент по договору возмездного оказания 

услуг, проведения работ, договора аренды. 

Следует отметить, что контрактные формы возмездного выполнения работ, оказания 

услуг часто используются как элемент более сложных экономических взаимоотношений в 

виде механизмов ЧГП для привлечения финансирования посредством партнерских 

отношений и совместной реализации проектов. 

2) Организация-инвестор как контрагент, участвующий в системе договорных 

отношений по поводу участия в управлении и распоряжении имуществом 

образовательных и научных организаций (строительство недвижимого имущества на 

основе концессионного соглашения или инвестиционного договора; передача имущества в 

качестве займа в рамках соинвестирования строительства объектов имущества).  

3) Организация-инвестор как участник благотворительной деятельности, в 

которой образовательная / научная организация выступает в качестве 

благополучателя: механизм благотворительного фонда, механизм эндаумента; 
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механизмы, в основе которых находится договор дарения (договор безвозмездного 

пользования имуществом). 

В данном случае предприятие как юридическое лицо может выступать в качестве: 

 собственно фонда; 

 благотворителя.  

Организация-инвестор, участвующая в деятельности образовательных организаций в 

связи с созданием фондов целевого капитала, может выступать в качестве: 

 Жертвователя целевого капитала - юридические лица; 

 Организатора управления целевым капиталом (специально создаваемая 

некоммерческая организация, аккумулирующая целевой капитал и передающая его в 

управление Управляющей компании); 

 Управляющей компании. 

Теоретически в качестве организации-инвестора можно рассматривать и особые 

категории юридических лиц – научные фонды, выделяющие финансирование в прямой 

форме или в форме грантов. Однако для таких учреждений участие в деятельности 

образовательных организаций может рассматриваться как вид основной деятельности, 

стимулирование которой предполагает стимулирование развития собственно самой 

организации. 

4) Организации-инвесторы как юридические лица – финансовые компании, 

предоставляющие (содействующие предоставлению) заемные ресурсы для автономных 

образовательных учреждений, а также страховые компании, взаимодействующие с 

автономными учреждениями по поводу страхования объектов недвижимости, 

транспортных средств.  

5) Организации-инвесторы, взаимодействующие с образовательными 

организациями по вопросам образовательных кредитов в качестве поручителей. 

6) Организация-инвестор как соучредитель коммерческой организации путем 

внесения вклада в ее уставный (складочный) капитал в целях осуществления 

совместных с образовательной / научной организацией инвестиционных проектов 

(строительство, девелоперское освоение земельных участков, создание технополисов и 

технопарков, технико-внедренческих и инновационно-технологических зон, предприятий 

инновационного типа, бизнес-инкубаторов, центров трансфера технологий, организации 

ведения конференциальной и издательской деятельности). 
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Для образовательных и научных организаций в форме бюджетных учреждений 

использование механизмов привлечения внебюджетного финансирования ограничивается 

необходимостью получения согласия учредителя на использование имущества; 

обязательным отражением внебюджетных доходов в смете доходов и расходов с 

зачислением в доходы соответствующих бюджетов и последующим возвратом 

учреждению; необходимостью расходования привлеченных средств в соответствии с 

генеральным разрешением головного распорядителя.  

Таким образом, возможная область налогового стимулирования деятельности 

организаций, связанной с привлечением инвестиций в сферу образования и науки является 

достаточно обширной и должна учитывать особенности организационно-правового статуса 

образовательных и научных организаций и особенностей их взаимоотношений с 

бюджетами.  

Организации-инвесторы могут действовать в любой организационно-правовой форме 

и, соответственно, являются плательщиками всех налогов и сборов, предусмотренных 

НК РФ для юридических лиц. Таким образом, исходя из положений НК РФ, организация-

инвестор выступает налогоплательщиком по 6 налогам и при выполнении установленных 

условий может попасть под действие 3 режимов специального налогообложения 

(упрощенная система налогообложения, перевод отдельных видов деятельности на 

обложение единым налогом на вмененный доход, единый сельскохозяйственный налог)48, 

является плательщиком 2 сборов (Таблица 3). 

По большинству из этих налогов для организаций установлены возможности 

введения налоговых льгот. Описание компетенции органов власти в отношении 

установления налоговых льгот дано выше (при описании режима налоговых стимулов и 

льгот, применяемых в отношении образовательных / научных организаций).  

                                                 
 
48  Соглашение о разделе продукции не рассматривается как имеющее отраслевую специфику. 
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Таблица 3 - Федеральные, региональные и местные налоги, уплачиваемые 

организациями-инвесторами49 

                                                 
 
49 С учетом замены ЕСН на страховые взносы 

Бюджет уровня власти 
Наименование налога 

Федеральный  Региональный  Местный 

Федеральные налоги и сборы 

НДС 100% - - 
Акцизы 40, 50, 100%50 50,60,100%  

10% (по ставке 
2%) 

90% (по ставке 18%) - 
Налог на прибыль организаций 

100%51 - - 
Налог на добычу полезных ископаемых 40, 95, 100%52 5, 60,100% - 

Водный налог 100% - - 
за пользование объектами 

животного мира 
- 100% - 

по 
внутренним 
водным 
объектам 

100% - - 

Сборы  за пользование 
 объектами водных 
биологических 
ресурсов 

исключая 
внутренние 
водные 
объекты 

70% 30% - 

Государственная пошлина53 100% 100%54 100% 
Региональные налоги 

Налог на имущество организаций - 100% - 
Налог на игорный бизнес - 100% - 
Транспортный налог - 100% - 

Местный налог 

Земельный налог - - 100% 
Специальные налоговые режимы 

ЕСХН  - 30% 70% 
ЕНВД  - - 100% 

Налог, уплачиваемый в соответствии с 
упрощенной системой налогообложения 

100% - - 
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Особенности налогообложения расходов организаций-инвесторов представлены в 

таблице ниже (Таблица 4). Перечень налогов, представленный в данной таблице, 

соответствует перечню налогов, перспективных для использования в качестве важного 

элемента механизмов льготного налогообложения организаций-инвесторов. Из 

представленного перечня были исключены налог на игорный бизнес и водный налог и 

сборы за пользование животным миром (как налоги и сборы, носящие экологический 

характер, снижение которых чревато возможным нанесением большего ущерба 

окружающей среде). 

Таблица 4 – Особенности налогообложения организаций-инвесторов (на основе НК 

РФ) 

Перечень налогов Условия налогообложения организаций-инвесторов и установленные на 
федеральном уровне налоговые льготы  

Налог на прибыль 
организаций 

Организации-инвесторы могут выступать в различных организационно-
правовых формах. В случае, организация-инвестор является бюджетным 
учреждением, или использует средства государственного бюджета, бюджета 
муниципальных образований, условия применения налоговых льгот для них по 
налогу на прибыль организаций определяется в соответствии с условиями, 
указанными в таблице для образовательных и научных организаций. 
В остальных случаях, НК РФ определяет возможность установления 

следующих видов льгот по налогу на прибыль организаций: 
На федеральном уровне 
1) Налоговые изъятия: 

при определении налогооблагаемой базы в состав прочих расходов, 
уменьшающих налогооблагаемую базу, включаются: 

 расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным 
программам, 

  расходы на профессиональную подготовку и переподготовку кадров55. 
 Обучающиеся не обязаны состоять в штате налогоплательщика, а могут 
заключить договор, предусматривающий не позднее трех месяцев после 
окончания обучения, профессиональной подготовки и переподготовки заключить 
с налогоплательщиком трудовой договор и отработать не менее одного года. Не 
признаются расходами на обучение кадров расходы, связанные с организацией 
развлечения, отдыха или лечения, с содержанием образовательных учреждений, а 
также с выполнением для них бесплатных работ или оказанием им бесплатных 
услуг. Таким образом, данная налоговая льгота имеет широкий круг действия: она 

                                                                                                                                                                            
 
50  В зависимости от различных видов подакцизных товаров. 
51 
В отношении налога на прибыль при выполнении соглашения о разделе продукции и в части доходов 

иностранных организаций, не связанных с деятельностью в Российской Федерации через постоянное 
представительство, а также в части доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам. 
52  В зависимости от различных видов полезных ископаемых. 
53  Включена в перечень налогов как важная категория налогового права, имеющая отношение к работе 
образовательных организаций и связанных с их деятельностью предприятий.  
54 
В части государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту государственной регистрации 

совершения юридически значимых действий и выдачи документов. 
55 пп. 23 п.2 и п. 3 ст. 264 НК РФ. 
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направлена как на стимулирование механизма заказа на подготовку кадров в 
вузах, так и на поддержку дополнительных образовательных программ (программ 
повышения квалификации и переподготовки работников), получаемых в 
учреждениях профессионального образования. 

не учитываются при определении налоговой базы56: 
 денежные средства, полученные некоммерческими организациями на 

формирование целевого капитала, которое осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным законом «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций»; 

 денежные средства, полученные некоммерческими организациями - 
собственниками целевого капитала от управляющих компаний, осуществляющих 
доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал, в 
соответствии с Федеральным законом «О порядке формирования и использования 
целевого капитала некоммерческих организаций»; 

 денежные средства, полученные некоммерческими организациями от 
специализированных организаций управления целевым капиталом в соответствии 
с Федеральным законом «О порядке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций». 

На региональном уровне 
Снижение ставки налога на прибыль организаций субъектами РФ в части 
налога, зачисляемого в субъект РФ, но не ниже чем до 13,5%57. 

НДС В случае, организация-инвестор является бюджетным учреждением, или 
использует средства государственного бюджета, бюджета муниципальных 
образований, условия применения налоговых льгот для них по налогу на 
добавленную стоимость определяется в соответствии с условиями, указанными в 
таблице (Таблица 2) для образовательных организаций. 
В остальных случаях, НК РФ определяет возможность установления 

следующих видов льгот по налогу на добавленную стоимость: 
1) Налоговые изъятия 
Не подлежит обложению НДС: 
 Передача денежных средств некоммерческим организациям на 

формирование целевого капитала58;  
 Передача основных средств, нематериальных активов и (или) иного 

имущества некоммерческим организациям на осуществление основной уставной 
деятельности, не связанной с предпринимательской деятельностью, так как 
данный вид деятельности не признается реализаций и не подлежит 
налогообложению

59; 
 Передача на безвозмездной основе объектов основных средств 

государственным и муниципальным учреждениям60; 
 Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за 

счет средств бюджетов, а также средств Российского фонда фундаментальных 
исследований, Российского фонда технологического развития и образуемых для 
этих целей в соответствии с законодательством РФ внебюджетных фондов 
министерств, ведомств, ассоциаций; выполнение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ учреждениями образования и научными 
организациями на основе хозяйственных договоров61. 

 «Выполнение организациями научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, относящихся к созданию новых 

                                                                                                                                                                            
 
56  пп. 13-15 п. 2 ст. 251 НК РФ. 
57  п. 1 ст. 284 НК РФ. 
58  пп. 8 п. 2 ст. 146 НК РФ. 
59  пп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ. 
60 пп. 5 п. 2 ст. 146 НК РФ. 
61  пп. 16 п. 2 ст. 149 НК РФ. 
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продукции и технологий или к усовершенствованию производимой продукции и 
технологий, если в состав научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ включаются следующие виды деятельности62: 

 разработка конструкции инженерного объекта или технической 
системы; 

 разработка новых технологий, то есть способов объединения 
физических, химических, технологических и других процессов с трудовыми 
процессами в целостную систему, производящую новую продукцию 
(товары, работы, услуги); 

 создание опытных, то есть не имеющих сертификата 
соответствия, образцов машин, оборудования, материалов, обладающих 
характерными для нововведений принципиальными особенностями и не 
предназначенных для реализации третьим лицам, их испытание в течение 
времени, необходимого для получения данных, накопления опыта и 
отражения их в технической документации». 

  Реализация (передача) продуктов питания, непосредственно произведенных 
студенческими столовыми, столовыми других учебных заведений, и реализуемых 
ими в указанных учреждениях, а также продуктов питания, непосредственно 
произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими 
указанным столовым или указанным учреждениям63. 

2) Снижение налоговой ставки: 
Издательская деятельность: в отношении реализации периодических печатных 

изданий, выходящие в свет не резе 1 раза в год, и книжной продукции, связанной с 
образованием, устанавливается льготная налоговая ставка, составляющая 10%64. 

Возможности установления льгот на региональном и муниципальном 
уровне НК РФ не предусмотрены 

Налог на 
имущество 
организаций 

Размер процентной ставки, порядок и сроки уплаты налога определяются на 
уровне субъектов РФ. НК РФ закрепляет лишь максимально допустимую 
величину ставки налога на имущества – 2,2%, а также устанавливает возможность 
применения дифференцированных налоговых ставок в зависимости от категорий 
налогоплательщиков

65. 
Льготы для организаций-инвесторов существуют только на региональном 
уровне 

Земельный налог Размер процентной ставки, порядок и сроки уплаты налога определяются на 
уровне муниципальных образований. НК РФ закрепляет лишь максимально 
допустимую величину ставки налога на земельные участки, отнесенные к землям 
сельскохозяйственного назначения и на земельные участки, на занятые 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса – не более 0,3%, для прочих участков – 1,5%66. 
Льготы для организаций-инвесторов существуют только на региональном и 
местном уровне 

Транспортный 
налог 

Перечень транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения, 
определен в НК РФ как исчерпывающий и включает в себя малолитражные и 
механические средства водного транспорта, транспортные средства передвижения 
для инвалидов, сельхозтехнику, самолеты и вертолеты санитарной авиации и 
медицинской службы, суда и транспортные средства, принадлежащие на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления федеральным органам 

                                                                                                                                                                            
 
62 
пп. 16.1 п. 2 ст. 149. НК РФ. 

63 
пп. 5 п.2 ст. 149 НК РФ. 

64 
пп. 2 п.3ст. 164, НК РФ. 

65  ст. 380 НК РФ. 
66  ст. 394 НК РФ. 
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исполнительной власти, где законодательно предусмотрена военная и (или) 
приравненная к ней служба67. 
Размер процентной ставки, порядок и сроки уплаты налога определяются на 

уровне субъектов РФ. При этом в НК РФ установлены фиксированные базовые 
ставки по транспортному налогу, которые дифференцируются по типу 
транспортных средств и мощности двигателя.  
Указанные налоговые ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами 

субъектов РФ, но не более чем в пять раз. Допускается установление 
дифференцированных налоговых ставок в отношении каждой категории 
транспортных средств, а также с учетом срока полезного использования 
транспортных средств68. 
Льготы по налогу устанавливаются на региональном уровне: Возможные 
варианты установления льгот – снижение налоговой ставки, изменение 
сроков налоговых платежей и порядка их уплаты 

Специальные 
режимы 
налогообложения:  
 
1) упрощенная 
система 
налогообложения  

Особенности налогообложения организаций-инвесторов аналогичны указанным в 
отношении образовательных и научных организаций (см.Таблица 2 ). 
Льготы по налогу могут устанавливаться на уровне субъектов РФ. 

Специальные 
режимы 
налогообложения:  
 
2) единый налог на 
вмененный доход  

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход вводится 
для отдельных видов деятельности на уровне субъектов РФ и муниципальных 
образований и применяется наряду с общим и другими специальными режимами 
налогообложения. 
Уплата организациями единого налога предусматривает их освобождение от 

обязанности по уплате налога на прибыль организаций (в отношении прибыли, 
полученной от предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом), 
налога на имущество организаций (в отношении имущества, используемого для 
ведения предпринимательской деятельности, облагаемой единым налогом) и 
единого социального налога (в отношении выплат, производимых физическим 
лицам в связи с ведением предпринимательской деятельности, облагаемой 
единым налогом)69. 

 оказания бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским 
классификатором услуг населению; 

 оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств; 

 оказания услуг по хранению автотранспортных средств на платных 
стоянках; 

 оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и 
(или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг; 

 розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту 
организации торговли. Для целей настоящей главы розничная торговля, 
осуществляемая через магазины и павильоны с площадью торгового зала более 
150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, признается 
видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог 

                                                                                                                                                                            
 
67  ст. 358, п. 2 НК РФ. 
68  ст. 361 НК РФ. 
69  п. 4 ст. 346.24 НК РФ. 
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не применяется; 
 розничной торговли, осуществляемой через киоски, палатки, лотки и другие 

объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также 
объекты нестационарной торговой сети; 

 распространения и (или) размещения наружной рекламы; 
 распространения и (или) размещения рекламы на автобусах любых типов, 

трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах; 

 оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и 
предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных 
услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не 
более 500 квадратных метров; 

 оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов 
организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания 
посетителей; 

 оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 
земельных участков для организации торговых мест в стационарной торговой 
сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, 
палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации 
общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей. 
Налогоплательщиками по данному налогу не могут являться организации в 

организационно-правовой форме простого товарищества или действующие на 
условиях договора доверительного управления имуществом, а также в случае, 
если органзации отнесены к категории крупнейших в соответствии со статьей 83 
НК РФ70. 
Единый налог не применяется в отношении организации услуг розничной 

торговли и общественного питания, в случае, если они осуществляются 
организациями и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на уплату 
единого сельскохозяйственного налога, и указанные организации реализуют через 
свои объекты организации торговли и (или) общественного питания 
произведенную ими сельскохозяйственную продукцию, включая продукцию 
первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья 
собственного производства71. 

Льготы по налогу для образовательных учреждений (организаций) могут 
устанавливаться на уровне муниципальных образований. 

Специальные 
режимы 
налогообложения:  
 
3) единый 
сельскохозяйствен

ный налог  

Налоговые изъятия: 
при определении налогооблагаемой базы в состав расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, включаются расходы на подготовку в образовательных 
учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального 
образования специалистов для налогоплательщиков. Указанные расходы 
учитываются для целей налогообложения при условии, что с обучающимися в 
указанных образовательных учреждениях физическими лицами заключены 
договоры (контракты) на обучение, предусматривающие их работу у 
налогоплательщика в течение не менее трех лет по специальности после 
окончания соответствующего образовательного учреждения72.  

Государственные 
пошлины 

Особенности налогообложения организаций-инвесторов аналогичны указанным в 
отношении образовательных и научных организаций (см.Таблица 2 ). 

Существующие льготы на федеральном уровне: 

                                                                                                                                                                            
 
70  п. 2.1 ст. 346.26 НК РФ. 
71  Там же. 
72  пп. 29 п. 2 ст. 346.5 НК РФ. 
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Налоговые изъятия: 
Организации освобождаются от уплаты государственной пошлины в 

следующих случаях: 
 при регистрации средств массовой информации образовательного 

назначения размер государственной пошлины для соответствующего средства 
массовой информации уменьшается в пять раз73; 

 за выдачу приглашения на въезд в РФ иностранного гражданина или лица 
без гражданства в целях его обучения в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении; 

 Не предполагается уплата государственной пошлины за регистрацию 
договора участия в долевом строительстве в установленном подпунктом 20 пункта 
1 статьи 333.33 НК РФ размере.  

 Не предполагается уплата государственной пошлины при государственной 
регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, 
выпускаемых в обращение при увеличении уставного капитала на величину 
переоценки основных фондов, производимой по решению Правительства РФ74. 

 Не предполагается уплата государственной пошлины при государственной 
регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, 
эмиссия которых осуществляется ими в целях реструктуризации долговых 
обязательств перед бюджетами всех уровней (в период действия договора о 
реструктуризации таких обязательств), в случае, если такие ценные бумаги 
переданы и (или) обременены в пользу уполномоченного органа исполнительной 
власти на основании договора о погашении задолженности по платежам в 
бюджеты всех уровней75.  

 Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 
значимого действия в наличной или безналичной форме. 

Возможность установления льгот по уплате государственных пошлин на 
уровне субъектов РФ и муниципальных образований НК РФ не 
предусмотрена

76. 

 

В целом в отношении организаций-инвесторов на федеральном уровне закреплено 

меньшее число льгот, чем в отношении непосредственно образовательных учреждений. 

Тем не менее, возможности по установлению льгот по налогам, закрепленным на 

региональном и местном уровнях, представлены в таком же объеме. Дополнительно 

организации-инвесторы имеют больше возможностей по применению в своей 

деятельности специальных режимов налогообложения.  

                                                                                                                                                                            
 
73  п. 3 ст. 333.34 НК РФ. 
74  пп. 7 п. 1 ст. 333.35 НК РФ. 
75  пп. 6 п. 1 ст. 333.35 НК РФ. 
76  п. 3 ст. 56 НК РФ. 
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2 Региональная практика налоговых стимулов и 
льгот для образовательных и научных 
организаций и предприятий-инвесторов 

В связи с тем, что научные организации имеют преимущественно федеральный 

статус, налоговые льготы для них на региональном и местном уровне устанавливать 

нецелесообразно, соответственно, в данном разделе анализ проводился преимущественно 

по образовательным учреждениям. 

С целью оценки существующей региональной практики использования налоговых 

механизмов образовательными и научными организациями и организациями-инвесторами, 

а также разработки перспективных налоговых механизмов льготного налогоообложения 

вузов и организаций-инвесторов в данном разделе будет проанализирована практика 

предоставления налоговых льгот для более широкого круга образовательных организаций 

– образовательных организаций всех уровней профессионального образования и научных 

ораганизаций.   

2.1 Региональная практика налоговых стимулов и 
льгот для образовательных и научных 
организаций 

Анализ практики установления налоговых льгот для образовательных учреждений 

включает в себя характеристику видов налоговых льгот; оценку их однородности и 

дифференцированности по регионам; выявление и указание на отдельные региональные и 

муниципальные особенности применения налоговых льгот, в т.ч. в отношении вида 

налоговой льготы и вида налога, к которому она применяется; в определении субъекта 

налоговой льготы, а также условий предоставления налоговых льгот (Таблица 5). 

Таблица 5 – Структура выборки нормативно-правовых документов субъектов РФ и 

муниципальных образований в области льготного налогообложения 

Уровень 
бюджета 

Федеральные 
налоги 

Региональные налоги Местные 
налоги 

Специальные 
налоговые 
режимы 

Вид налога 
Налог на 
прибыль 

организаций 

Налог на 
имущество 
организаций 

Транспортный 
налог 

Земельный 
налог 

ЕНВД 

По всем 
налогам 
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Документы, 
включенные в 
анализ для 

образовательных 
и научных 
организаций 

5 20 23 37 2 84 

 

Всего в сформированной итоговой совокупности представлено 84 документа. 

Наибольшее число представленных в выборке налоговых льгот устанавливается на 

региональном уровне, что связано с тем, что на региональном уровне органы 

государственной власти имеют в своей компетенции право установления налоговых льгот 

в отношении двух налогов, тогда как на местном и федеральном уровне органы 

государственной власти и местного самоуправления устанавливают льготы по отношению 

к одному виду налога (не включая специальные режимы налогообложения). Наиболее 

популярным налогов по установлению в их отношении налоговых льгот является 

земельный налог: почти половина выборки представлена документами, вводящими льготы 

по земельному налогу. Второе и третье место по степени распространенности занимают 

соответственно транспортный налог и налог на имущество организаций. Незначительно 

число актов, устанавливающих льготы для налога на прибыль организаций и ЕНВД.  

Из видов налоговых льгот наиболее распространенным является вариант 

освобождения от уплаты налога (налоговые изъятия), менее распространено снижение 

ставки налога. Причиной является простота установления льготы в форме освобождения, 

стремление полностью освободить налогоплательщика от уплаты налога в случае 

применения льготы. 

Следует отметить, что во многих регионах осуществляется комплексный подход к 

установлению налоговых льгот в отношении образовательных учреждений. Наибольшая 

активность в части установления налоговых льгот была отмечена в следующих регионах: 

Московская область (11 видов льгот), Тюменская область (8 видов льгот), Республика 

Удмуртия (3 вида льгот). Значительное количество установленных видов льгот 

объясняется высокой активностью муниципальных образований этих регионов в 

отношении установления налоговых льгот по земельному налогу и их высокой степенью 

дифференциации, подкрепленные установлением налоговых льгот также на региональном 

уровне 
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Федеральные налоги 

Группа 1: Налог на прибыль организаций 

Установление льгот по налогу на прибыль организаций (в части зачисляемый в 

бюджет субъекта РФ) не является достаточно распространенной практикой (льготы по 

данному налогу представлены в составе 5 нормативно-правовых документов из итоговой 

выборки) (Таблица 5).  

Все регионы в качестве вида налоговой льготы применительно к налогу на прибыль 

организаций (в части зачисляемый в бюджет субъекта РФ) используют только снижение 

налоговой ставки. Данный факт может свидетельствовать о более высокой оценке 

регионами эффективности применения данной налоговой льготы. Об этом, в частности, 

свидетельствует тот факт, что все регионы из данной группы устанавливают максимально 

возможное снижение налоговой ставки до 13,5% для усиления предполагаемого 

стимулирующего эффекта. 

Следует отметить, что субъектами налоговой льготы чаще всего становятся 

конкретно образовательные учреждения, что свидетельствует о заинтересованности 

региональных властей в развитии сферы образования.  

Косвенно данный факт подтверждает стимулирующую направленность введения 

налоговой льготы. Для примера: в двух регионах данная налоговая льгота вводится именно 

для образовательных учреждений (Московская область77, Новосибирская область78) 

(включаются автономные и бюджетные учреждения). 

Для остальных регионов распространено введение данной льготы для широкого круга 

учреждений, безотносительно образовательных, как правило, ориентированных на 

бюджетное финансирование. Такой подход предусматривает включение в сферу действия 

данного механизма образовательных учреждений не как представителей сферы 

образования, а как получателей бюджетных ресурсов, что косвенно может 

свидетельствовать о выраженной социальной направленности предоставления данной 

налоговой льготы.  

                                                 
 
77  Ст. 15 Закон Московской Области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в 
Московской области». 
78 
Закон Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения 

отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». 
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Указание только на бюджетные учреждения как, например, в законе Республики 

Коми
79, Белгородской области80 по сути исключает автономные учреждения из состава 

субъектов налоговой льготы. 

Интересно, что круг образовательных учреждений, которым предоставляется льгота 

может быть ограничен только региональными и муниципальными образовательными 

учреждениями. Например, с 2007 г. в Амурской области такое снижение налоговых ставок 

действовало для образовательных учреждений, финансируемым из областного и (или) 

местных бюджетов81. 

Практика показывает, что на региональном уровне активно используются 

возможности уточнения состава субъектов налоговой льготы путем установления 

определенных условий, выполнение которых необходимо для ее получения.  

Тем не менее, элементы уточнения, представленные в условиях применения 

налоговой льготы могут, напротив, усиливать стимулирующую направленность налоговой 

льготы на развитие образовательных учреждений.  

Например, в Московской82 области условием предоставления льготы является 

обязательное использование высвободившихся средств в соответствии с закрытым 

списком направлений: 

— развитие учебной и научной деятельности; 

— развитие материально-технической базы, включая текущий и капитальный ремонт; 

— организация учебных и рабочих мест для подростков; 

— улучшение материального положения учащихся, студентов, преподавателей и 

обслуживающего персонала образовательных учреждений, в т.ч. увеличение 

фонда оплаты труда; 

— улучшение питания учащихся и студентов; 

— обеспечение медицинской помощью; 

— обеспечение детского оздоровительного отдыха; 

                                                 
 
79 
Ст. 7 Закона Республики Коми от 10.11.2005 N 113-РЗ «О налоговых льготах на территории республики 

Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах» 

80 
Закон Белгородской области от 18.09.2007 N 142 «О льготах по налогу на прибыль организаций» 

81 
Закон Амурской области от 28.11.2006 N 252-ОЗ «О целевых налоговых льготах в Амурской области на 

2007 год» 
82 
Ст. 15 Закон Московской Области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в 

Московской области» 
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— санаторно-курортное лечение; 

— оплата проезда на городском пассажирском, железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения и в автобусах пригородных маршрутов; 

— обеспечение лекарственными препаратами; 

— развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях 

(Московская область83). 

В Амурской области снижение налоговых ставок действовало для образовательных 

учреждений, финансируемым из областного и (или) местных бюджетов в части прибыли, 

полученной от оказания платных образовательных услуг населению, а от реализованной 

продукции, при условии направления высвободившихся от налогообложения средств на 

укрепление материально-технической базы для осуществления данного вида 

деятельности
84.  

Региональные налоги 

Группа 2. Налог на имущество организаций 

По сравнению с налогом на прибыль организаций (в части зачисляемой в бюджет 

субъектов РФ). Налоговые льготы по данному виду налога применяются большим 

количеством регионов (18 нормативно-правовых документов из 81, попавших в итоговую 

выборку). 

Распространенным видом налоговых льгот по налогу на имущество, уплачиваемого 

образовательными учреждениями, (в отличие от налога на прибыль организаций) 

выступает не уменьшение налоговой ставки, а налоговые изъятия (14 регионов из 

представленной группы). Тем не менее, в ряде регионов вводится и такой вид льготы как 

снижение налоговой ставки (4 региона из представленной группы).  

Налоговые изъятия 

Почти во всех регионах не уплачивают налог на имущество организаций бюджетные 

в целом или образовательные учреждения в частности, деятельность которых 

финансируется из регионального и/или местного бюджетов. При этом распространенной 

формулировкой налогового изъятия выступает освобождение от уплаты налога на 

                                                 
 
83 
Ст. 15 Закон Московской Области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в 

Московской Области» 

84 
Закон Амурской области от 28.11.2006 N 252-ОЗ «О целевых налоговых льготах в Амурской области на 

2007 год». 
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имущество – Сахалинская область85, Ленинградская область86, Тюменская область87, 

Калужская область88, Республика Северная Осетия-Алания89, Смоленская область90 и др. 

Что касается субъектов налогообложения, то освобождаются от уплаты налога в основном 

учреждения, финансируемые из регионального и местного бюджетов (г. Москва91, 

Республика Адыгея92, Воронежская область93 при условии финансирования деятельности 

из соответствующих бюджетов в полном объеме).  

В Челябинской области94 до 1.01.2009 г. действует освобождение от уплаты налога в 

отношении образовательных учреждений высшего профессионального и послевузовского 

профессионального образования, финансируемых из федерального бюджета. В 

Волгоградской области освобождены от уплаты налога образовательные учреждения 

среднего и высшего профессионального образования, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории области95. 

В некоторых случаях отдельно оговаривается порядок освобождения от уплаты 

налога автономных учреждений: в отношении имущества, закрепленного за ними 

учредителем [органом государственной власти субъекта РФ или местного 

самоуправления], либо имущества, приобретенного автономными учреждениями за счет 

средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества (Сахалинская 

область)96. 

Также наблюдается дифференциация условий применения налоговых льгот в виде 

налоговых изъятий.  

Так, часто льготы по уплате налога устанавливаются в зависимости от вида и 

характера использования имущества. Например, в Красноярском крае некоммерческие 

организации, финансируемые из регионального и (или) местного бюджетов, освобождены 

                                                 
 
85 
Закон Сахалинской области от 24.11.2003 N 442 «О налоге на имущество организаций». 

86 
Областной закон Ленинградской области от 25.11.2003 N 98-оз «О налоге на имущество организаций». 

87 
Закон Тюменской области от 27.11.2003 N 172 «О налоге на имущество организаций». 

88 
Закон Калужской области N 263-ОЗ от 10.11.2003 «О налоге на имущество организаций». 

89 
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 28.11.2003 N 43-РЗ «О налоге на имущество 

организаций». 
90 
Закон Смоленской области от 29.09.2007 N 93-з «О налоговых льготах на 2008 год». 

91 
Закон г. Москвы от 05.11.2003 N 64 «О налоге на имущество организаций». 

92 
Закон Республики Адыгея от 22.11.2003 N 183 «О налоге на имущество организаций». 

93 
Закон Воронежской области от 27.11.2003 N 62-ОЗ «О налоге на имущество организаций». 

94 
Закон Челябинской области от 27.11.2003 N 189-ЗО «О налоге на имущество организаций». 

95 
Закон Волгоградской области от 28.11.2003 N 888-ОД «О налоге на имущество организаций». 

96 
Закон Сахалинской области от 24.11.2003 N 442 «О налоге на имущество организаций». 
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от уплаты налога в отношении объектов, используемых для предоставления населению 

услуг образования97.  

В Сахалинской области действует освобождение от налогообложения имущества, 

приобретенного (полученного) некоммерческими организациями, учрежденными в 

соответствии с межправительственными соглашениями и осуществляющими деятельность 

в области образования на безвозмездной основе за счет средств, выделяемых по 

программам оказания технического содействия и грантам98. 

Кроме того, в Орловской области99 льгота распространяется на организации вне 

зависимости от организационно-правовой формы - в отношении объектов, используемых 

(предназначенных) исключительно для нужд ВПО и созданных (приобретенных) за счет 

средств областного бюджета, внебюджетных источников и иных (за исключением средств 

федерального бюджета) средств.  

В республике Адыгея налоговая льгота распространяется только на имущество, не 

используемое в предпринимательской деятельности учреждения100.  

Снижение налоговой ставки  

Применение данного вида налоговой льготы на уровне регионов отличается меньшей 

конкретизацией субъекта налоговой льготы.  

В большинстве выделенных регионов льготная ставка по налогу на имущество 

организаций устанавливается в отношении непосредственно организаций образования в 

том случае, если их содержание полностью или частично финансируется за счет средств 

регионального или местного бюджетов (Республика Алтай101, Владимирская область102).  

При этом среди условий применения налоговой льготы чаще всего указывается 

следующая формулировка «объект социально-культурной сферы, используемый для нужд 

образования, для организаций, финансируемых полностью или частично за счет средств 

регионального и (или) местных бюджетов. Так, во Владимирской области для организаций 

в отношении такого имущества, действует более льготная ставка (1,1% вместо 2,2%)103, в 

                                                 
 
97 
Закон Красноярского края от 08.11.2007 N 3-674 «О налоге на имущество организаций» 

98 
Закон Сахалинской области от 24.11.2003 N 442 «О налоге на имущество организаций» 

99 
Закон Орловской области от 25.11.2003 N 364-ОЗ «О налоге на имущество организаций» 

100 
Закон Республики Адыгея от 22.11.2003 N 183 «О налоге на имущество организаций» 

101 
Закон Республики Алтай от 21.11.2003 N 16-1 «О налоге на имущество организаций на территории 

Республики Алтай» 

102 
Закон Владимирской области от 12.11.2003 N 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций» 

103  Закон Владимирской области от 12.11.2003 N 110-ОЗ «О налоге на имущество организаций» 
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Костромской области до 2010 г. установлены льготные, но постепенно повышающиеся 

ставки
104. В Архангельской области105 используется ставка налога - 0%. 

Особенные налоговые льготы для научных организаций 

Научные организации являются субъектами налогового изъятия. Так, в г. Москве106 

научные организации Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, 

Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, 

Российской академии архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств 

освобождены от уплаты налога в отношении имущества, используемого ими в целях 

научной (научно-исследовательской) деятельности. В г. Санкт-Петербург107 действует 

аналогичная льгота: от уплаты налога на имущество организаций освобождены научные 

организации, имеющие государственный заказ на выполнение научно-исследовательских 

работ, а также научные организации Российской академии наук и других академий, 

имеющие государственный статус, - в отношении имущества, используемого ими в целях 

научной (научно-исследовательской) деятельности. 

 

Группа 3. Транспортный налог 

По сравнению с налогом на имущество, налоговые льготы по данному виду налога 

применяются еще большим количеством регионов (23 нормативно-правовых документа из 

81, попавших в итоговую выборку). 

Распространенным видом налоговых льгот по транспортному налогу, уплачиваемому 

образовательными учреждениями, (также как и в случае налога на имущество) выступает 

не уменьшение налоговой ставки, а налоговые изъятия (20 регионов из представленной 

группы). Тем не менее, в ряде регионов вводится и такой вид льготы как снижение 

налоговой ставки (3 региона из представленной группы). 

Налоговые изъятия 

                                                 
 
104  Закон Костромской области от 24.11.2003 N 153-ЗКО «О налоге на имущество организаций на 
территории Костромской области» 

105 
Закон Архангельской области от 14.11.2003 N 204-25-ОЗ «О введении в действие на территории 

Архангельской области налога на имущество организаций в соответствии с частью 2 НК РФ и внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Архангельской области» 

106 Закон г. Москвы от 05.11.2003 N 64 (ред. от 27.05.2009) «О налоге на имущество организаций» 
107 Областной закон Ленинградской области от 25.11.2003 N 98-оз (ред. от 25.12.2007) «О налоге на 
имущество организаций» 
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В части данного вида налоговой льготы субъект налоговой льготы по регионам 

является сильно дифференцированным. Для его определения используются как общие 

понятия «организация, финансируемая из бюджета», так и предельно конкретные - 

учреждения начального профессионального образования, осуществляющие подготовку 

кадров по профессиям «автомеханик» и «тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства». 

В целом градация субъектов такой налоговой льготы как изъятия по транспортному 

налогу по регионам представлены ниже. 

Субъект налоговой льготы - организации (и учреждения), финансируемые или 

получающие ассигнования из региональных и муниципальных бюджетов (2 региона) 

При этом могут устанавливаться ограничения по минимальному объему участия 

бюджетных средств в финансировании бюджетного учреждения. Например, по 

Новгородской области108 - в объеме 70 и более процентов от общего годового объема 

доходов. В Карачаево-Черкесской республике109– не менее чем на 90%.  

Субъект налоговой льготы - бюджетные учреждения (5 регионов) 

Освобождаются от уплаты транспортного налога бюджетные учреждения, 

находящиеся в ведении органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, – Тюменская область110; финансируемые из областного и местного 

бюджетов, - Тамбовская область111); учреждения, полностью финансируемые из 

регионального и местного бюджета (Рязанская область112) либо не менее чем на 80% 

(Нижегородская область113); государственные учреждения и муниципальные учреждения, 

не имеющие доходов от предпринимательской или иной деятельности, приносящей доход 

(Свердловская область114). 

Субъект налоговой льготы - автономные учреждения (1 регион) 

                                                 
 
108 
Областной закон Новгородской области от 30.09.2008 N 379-ОЗ «О транспортном налоге» 

109 
Закон Карачаево-Черкесской Республики от 27.11.2002 N 46-РЗ «О транспортном налоге» 

110 
Ст. 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 N 93 «О транспортном налоге» 

111 
Закон Тамбовской области от 28.11.2002 N 69-З «О транспортном налоге в Тамбовской области» 

112 
Ст. 10 Закона Рязанской области «О налоговых льготах» (принят Постановлением РОД от 29.04.1998 N 

68) 
113 
Закон Нижегородской области от 28.11.2002 N 71-З «О транспортном налоге» 

114 
Областной закон от 29.11.2002 N 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога 

на территории Свердловской области» 
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Действуют освобождения от уплаты транспортного налога для автономных 

учреждений, учредителями которых выступают органы государственной власти субъекта 

или органы местного самоуправления (Тюменская область115). 

Субъект налоговой льготы - образовательные учреждения, финансируемые из 

регионального и местного бюджетов (3 региона) 

Освобождаются от уплаты налога образовательные учреждения, осуществляющие 

свою деятельность за счет регионального и (или) местных бюджетов (Тульская область116; 

Оренбургская область117; Тверская область118).  

Субъект налоговой льготы – все образовательные учреждения (3 региона) 

Освобождаются от уплаты налога образовательные учреждения независимо от их 

организационно-правовых форм (Ивановская область119), в части непредпринимательской 

деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных учреждений (Тюменская 

область
120; Мурманская область121).  

Субъект налоговой льготы - организации в отношении автомобилей, 

предназначенных для подготовки граждан по военно-учебным специальностям для 

Вооруженных Сил Российской Федерации (1 регион). 

Освобождены от налогообложения организации в отношении автомобилей, 

предназначенных для подготовки граждан по военно-учебным специальностям для 

Вооруженных Сил Российской Федерации и зарегистрированных в установленном порядке 

в уполномоченном органе Министерства обороны Российской Федерации (Курская 

область
122), что подразумевает образовательную деятельность данных организаций. 

Субъект налоговой льготы - определенные категории образовательных учреждений 

(по уровням образования и видам деятельности) (9 регионов) 

                                                 
 
115 
Ст. 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 N 93 «О транспортном налоге» 

116 
Ст. 8 Закона Тульской области от 28.11.2002 N 343-ЗТО «О транспортном налоге» 

117 
Ст. 9 Закона Оренбургской области от 16.11.2002 N 322/66-III-ОЗ «О транспортном налоге»  

118 
Закон Тверской области от 06.11.2002 N 75-ЗО «О транспортном налоге в Тверской области» 

119 
Ст. 5 Закона Ивановской области от 28.11.2002 N 88-ОЗ «О транспортном налоге» 

120 
Ст. 1 Закона Тюменской области от 19.11.2002 N 93 «О транспортном налоге» 

121 
Ст. 6 Закона Мурманской Области от 18.11.2002 N 368-01-ЗМО «О транспортном налоге» 

122 
Закон Курской области от 21.10.2002 N 44-ЗКО «О транспортном налоге» 
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Освобождаются от уплаты налога учреждения начального профессионального 

образования (Удмуртская Республика123- получающие бюджетные ассигнования; Томская 

область
124; Новгородская область125). 

Освобождаются от уплаты налога финансируемые из областного бюджета 

образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования 

(Челябинская область126; Кировская область –муниципальные127). 

Освобождаются от уплаты налога образовательные учреждения СПО и ВПО 

(Волгоградская область128) 

В регионах действуют освобождения от уплаты налога учреждений 

профессионального образования, определяемые видами выпускаемых специальностей: 

— учреждения начального профессионального образования, осуществляющие 

подготовку кадров по профессиям «автомеханик» и «тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства» (Тульская область129); 

— образовательные учреждения начального профессионального образования, которые 

осуществляют подготовку специалистов по специальностям: водитель автомобиля 

категорий «В», «С»; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категорий 

«А», «В», «С», «D», «Е», «F». Льгота предоставляется только в отношении учебных 

транспортных средств, которые используются в учебном процессе (Кемеровская 

область
130). 

— Расположенные в сельских населенных пунктах (общеобразовательные131) 

учреждения начального профессионального образования. Льгота предоставляется в 

отношении автобусов с мощностью двигателя до 200 л. с. (до 147,1 кВт) и грузовых 

                                                 
 
123 

Ст. 3 Закона Удмуртской республики от 27.11.2002 N 63-РЗ «О транспортном налоге в Удмуртской 
республике» 

124 
Ст. 9 Закона Томской области от 04.10.2002 N 77-ОЗ «О транспортном налоге» 

125 
Областной закон Новгородской области от 30.09.2008 N 379-ОЗ «О транспортном налоге» 

126  Ст. 4 Закона Челябинской области от 28.11.2002 N 114-ЗО «О транспортном налоге» 

127  Ст. 5 Закона Кировской области ОТ 28.11.2002 N 114-ЗО «О транспортном налоге в Кировской 
области» 

128  Ст. 2 Закона Волгоградской области от 11.11.2002 N 750-ОД «О транспортном налоге» 

129  Ст. 8 Закона Тульской области от 28.11.2002 N 343-ЗТО «О транспортном налоге» 

130  Ст. 6 Закона Кемеровской области от 28.11.2002 N 95-ОЗ «О транспортном налоге» 

131  Предполагаем, что данное слово внесено в текст законодательного акта ошибочно. 
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автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. (до 110,33 кВт) включительно 

(Кемеровская область132). 

— учреждения высшего, общего среднего, среднеспециального, начального 

профессионального образования (ПТУ) и учреждения дополнительного 

профессионального образования по пчеловодству (Рязанская область133). 

Снижение налоговой ставки  

Для образовательных учреждений предусматривается уменьшение ставки 

транспортного налога на 50%, кроме автомобилей легковых, водных и воздушных 

транспортных средств в Московская области134. Условием применения льготы является 

использования высвободившихся средств от уплаты налога в соответствии с закрытым, 

законодательно установленным списком (содержание списка см. в описании налога на 

прибыль организаций).  

Установлены пониженные ставки транспортного налога (0,24-0,3 предусмотренной 

НК РФ в зависимости от категории транспортного средства) образовательным 

учреждениям, содержание которых полностью или частично (не менее 50%) 

финансируется из областного и (или) местных бюджетов (Псковская область135), В 

Орловской области снижение ставки составляет 50%136. 

 

Местные налоги 

Группа 4. Земельный налог 

По сравнению с региональными налогам, налоговые льготы по данному виду налога 

представлены самым большим количеством документов (36 нормативно-правовых 

документов из 81, попавших в итоговую выборку). Такая ситуация во многом объясняется 

многочисленностью входящих в состав регионов муниципальных образований и большей 

дифференциацией условий применения налоговой льготы по муниципальным 

образованиям. 

                                                 
 
132  Ст. 6 Закона Кемеровской области от 28.11.2002 N 95-ОЗ «О транспортном налоге» 

133 
Ст. 10 Закона Рязанской области «О налоговых льготах» (принят Постановлением РОД от 29.04.1998 N 

68) 
134 

Ст. 15 Закон Московской Области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в 
Московской области» 

135 
Закон Псковской области от 23.12.2008 N 820-оз «О налоговых льготах на 2009 год» 

136  Ст. 3 Закона Орловской области от 26.11.2002 N 289-ОЗ «О транспортном налоге» 
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В отличие от других налогов, земельный налог на муниципальном уровне на практике 

предусматривает три вида налоговых льгот – налоговые изъятия, снижение ставки по 

земельному налогу, предоставление отсрочки и рассрочки по авансовым платежам. 

Налоговые изъятия 

Распространенным видом налоговых льгот по земельному налогу, уплачиваемому 

образовательными учреждениями, (также как и в случае транспортного налога) выступают 

налоговые изъятия (32 региона из представленной группы предоставляют данную льготу 

на уровне муниципальных образований). 

В качестве субъекта налоговой льготы чаще всего называется образовательное 

учреждение (в т.ч. бюджетное) (около 31 МО), реже предоставляется освобождение от 

уплаты налога в целом для бюджетных учреждений (5 МО), автономных некоммерческих 

образовательных организаций (1 МО). Иногда встречается предоставление льготы 

учреждениям различных уровней и специальностей профессионального образования. 

Для бюджетных учреждений  

Освобождены от уплаты налога муниципальные бюджетные учреждения, 

финансируемые из средств местного бюджета (Ленинградская область137, Иркутская 

область
138), муниципальные и государственные учреждения (Удмуртия139,140).  

Для образовательных учреждений  

Освобождение от налогообложения учреждений образования вне зависимости от 

источника финансирования (Калужская область141,142, Мурманская область143), вне 

зависимости от формы собственности (Московская область144). 

                                                 
 
137 

Решение Совета депутатов муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области от 28.11.2005 N 4/16 «Об установлении земельного налога» 

138 
Решение Думы г. Иркутска от 23.11.2005 N 004-20-180203/5 «Об установлении и введении в действие 

земельного налога и о положении о земельном налоге на территории города Иркутска» 

139 
Решение Воткинской городской Думы от 25.02.2009 N 438 «Об утверждении Положения "О земельном 

налоге муниципального образования «Город Воткинск» 
140 

Решение Сарапульской городской Думы от 23.11.2006 N 6-226 «О принятии решения Сарапульской 
Городской Думы ОТ 29.09.2005 N 22-657 «Об установлении земельного налога в городе Сарапуле»  

141 
Решение сельской Думы сельского поселения «С. Барятино» N 13 от 16.10.2007 «Об утверждении 

положения «О земельном налоге», действующего на территории сельского поселения «Село Барятино» в 
2008 г.» 

142 
Решение поселкового Совета городского поселения «П. Ферзиково» N 66 от 15.11.2006 «Об 

установлении земельного налога на территории муниципального образования ГП «Поселок Ферзиково» 

143 
Решение Апатитского городского Совета от 27.10.2005 N 510 «О местных налогах на территории города 

Апатиты» (вместе с «Положением о местных налогах на территории города Апатиты») 
144 

Решение Совета депутатов сельского поселения Дашковское Серпуховского муниципального района 
МО от 27.05.2008, N 2/24 «О земельном налоге» (вступает в силу с 2009 г.) 



 40 

Предусмотрено полное освобождение от его уплаты учреждениями образования, 

финансируемыми из федерального бюджета (Еврейская автономная область
145), 

федерального и регионального бюджетов (г. Москва146) федерального, регионального и 

местного бюджетов (Калужская область147, Тульская область148, Челябинская область149); 

учреждения образования, деятельность которых финансируется не менее чем на 70% за 

счет средств регионального бюджета (Московская область150). Освобождение от уплаты 

налога (Тюменская область151, 152, 153,154) предусмотрены для образовательных учреждений, 

финансируемых из регионального и местного бюджета.  

Иногда акцент ставится не на организационную форму – образовательное 

учреждение, а на вид деятельности, им осуществляемый. Так, могут освобождаться от 

уплаты налога налогоплательщики, основным видом деятельности которых является 

деятельность в области образования (Московская область155, Псковская область156).  

Освобождение от уплаты налога применяется в отношении: 

— муниципальных учреждений образования, используемых по профилю, 

финансируемые за счет средств местных бюджетов, в отношении земель, 

                                                 
 
145 
Решение районного Совета муниципального образования «Ленинский район» ЕАО от 14.11.2005 N 95 

«О земельном налоге на территории муниципального образования «Ленинский муниципальный район» 

146 
Ст. 3.1 Закона г. Москвы от 24.11.2004 N 74 «О земельном налоге» 

147 
Решение поселкового Собрания сельского поселения "П. Детчино" от 04.12.2008 N 37 "О земельном 

налоге" 
148 

Решение Собрания депутатов муниципального образования город Алексин Алексинского района от 
14.11.2006 N 13(16).5 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 
город Алексин Алексинского района» 

149 
Решение Собрания депутатов Кыштымского городского округа Челябинской области от 15.09.2005 N 

101 «Об установлении земельного налога» 

150 
Решение Совета депутатов городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района 

МО от 09.08.2007 N 108/24 "О земельном налоге" 
151 
Решение Думы Уватского муниципального района от 19.10.2006 N 98 «Об утверждении положения об 

установлении земельного налога на территориях сельских поселений Уватского муниципального района» 

152 
Решение Ялуторовской городской Думы от 27.10.2005 N 163-IV ГД «Об установлении земельного 

налога» 

153 
Решение Думы Исетского муниципального района от 22.11.2007 N 33 «Об установлении ставок 

земельного налога на территории Исетского муниципального района» 

154 
Решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.11.2007 N 42 «О земельном налоге» 

155 
Решение Лосино-Петровского городского Совета депутатов Щелковского района Московской области 

от 23.11.2005 N 50/8 «Об установлении земельного налога на территории городского округа Лосино-
Петровский» 

156 
Решение Собрания депутатов Красногородского района от 10.10.2008 «О земельном налоге» 
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предоставленных для обеспечения деятельности указанных учреждений 

(Хабаровский край157). 

— учреждения образования, содержание которых частично или полностью 

финансируется из местного бюджета (Калужская область158, Тульская область159). 

— организации и учреждения образования, финансируемые за счет средств местного 

бюджета (Московская область160,161). 

Для специфических образовательных учреждений (по уровням образования и 

видам деятельности)  

Освобождены от уплаты налога учреждения профессионального образования 

(Мурманская область162); профессиональные технические училища (Кировская область163). 

Освобождение от уплаты налога (Новгородская область164) в отношении земельных 

участков, предоставленных государственным образовательным учреждениям начального 

профессионального образования. 

Освобождены от уплаты налога учреждения начального профессионального 

образования, занимающиеся подготовкой специалистов для Вооруженных Сил Российской 

Федерации (Башкортостан165), негосударственные образовательные учреждения, 

осуществляющие подготовку специалистов для Вооруженных сил и других силовых 

ведомств Российской Федерации (Московская область166). 

                                                 
 
157 

Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16.11.2007 N 72 «О льготах по земельному 
налогу на 2008 год» 

158 
Решение поселкового Совета городского поселения «П. Ферзиково» N 66 от 15.11.2006 «Об 

установлении земельного налога на территории муниципального образования ГП «Поселок Ферзиково» 

159 
Решение Собрания депутатов муниципального образования Рождественское Ленинского района от 

08.11.2006 N 7-6 «О земельном налоге в муниципальном образовании Рождественское Ленинского района» 

160 
Решение Совета депутатов г. Бронницы МО от 10.11.2005 N 115/20 «О земельном налоге» 

161 
Положение Каширского муниципального района МО от 22.10.2007 N 21/2007-НА «О земельном налоге 

в каширском муниципальном районе» 

162 
Решение Совета депутатов МО город Кировск от 07.11.2008 N 88 «"О ставках земельного налога на 2009 

год на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, порядке 
и сроках уплаты земельного налога, налоговых льготах по уплате земельного налога за 2009 год» 
163 
Решение Вятскополянской Городской Думы Кировской области от 23.08.2005 N 62 «Об установлении 

земельного налога на территории муниципального образования «Город Вятские Поляны» (вместе с 
«Положением о земельном налоге на территории муниципального образования «Город Вятские Поляны») 
164 
Решение Думы Валдайского муниципального района от 28.12.2006 N 133 «Об установлении льготы по 

уплате земельного налога на территории Валдайского муниципального района» 

165 
Решение Совета городского округа г. Салават Республики Башкортостан от 23.11.2006 N 1-13/190 «Об 

установлении земельного налога» 

166 
Постановление городского округа Балашиха МО от 04.10.2006 N 57/119 «О предоставлении налоговых 

льгот негосударственным образовательным учреждениям, осуществляющим подготовку специалистов для 
вооруженных сил и других силовых ведомств Российской Федерации» 
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Для автономных некоммерческих образовательных организаций действует 

освобождение в случае финансирования их из местного бюджета в отношении земельных 

участков, используемых непосредственно для основной деятельности (Московская 

область
167). 

В некоторых случаях льгота распространяется только в отношении земельных 

участков, предоставленных для оказания услуг в области образования (г. Москва168, 

Тюменская область169, Калужская область170) либо более общая формулировка: в 

отношении земельных участков, используемых непосредственно для выполнения 

возложенных на них [учреждения] функций (Калужская область171), уставной деятельности 

(Мурманская область172). 

Исключение составляют земельные участки, сдаваемые в аренду, на которые в общем 

случае льгота не распространяется (Тюменская область173, Хабаровский край174, Тульская 

область
175).  

В случаях, когда арендная плата в полном объеме учитывается в доходах 

федерального бюджета, бюджета города Москвы с отражением доходов от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сметах доходов и 

расходов учреждений, образовательное учреждение также освобождается от уплаты в 

отношении них земельного налога (справедливо для всех государственных 

образовательных учреждений в форме бюджетных и автономных учреждений).  

                                                 
 
167 

Решение Совета депутатов Одинцовского муниципального района МО от 03.11.2006 N 7/11 «О 
Земельном налоге на территории Одинцовского муниципального района и о признании утратившим силу 
решения совета Депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 18.11.2005 N 3/3 
«Об установлении земельного налога на территории Одинцовского муниципального района» с 
дополнениями и изменениями, внесенными решениями совета Депутатов Одинцовского муниципального 
района от 02.03.2006 N 6/6, от 07.04.2006 N 15/7, от 28.04.2006 N 6/8, от 18.08.2006 N 4/10» 
168 
Ст. 3.1 Закона г. Москвы от 24.11.2004 N 74 «О земельном налоге» 

169 
Решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.11.2007 N 42 «О земельном налоге» 

170 
Решение поселкового Совета городского поселения «П. Ферзиково» N 66 от 15.11.2006 «Об 

установлении земельного налога на территории муниципального образования ГП «Поселок Ферзиково» 

171 
Решение сельской Думы сельского поселения «С. Барятино» N 13 от 16.10.2007 «Об утверждении 

положения «О земельном налоге», действующего на территории сельского поселения «Село Барятино» в 
2008 г.» 

172 
Решение Апатитского городского Совета от 27.10.2005 N 510 «О местных налогах на территории города 

Апатиты» (вместе с «Положением о местных налогах на территории города Апатиты») 
173 
Решение Думы Нижнетавдинского муниципального района от 26.11.2007 N 42 «О земельном налоге» 

174 
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16.11.2007 N 72 «О льготах по земельному 

налогу на 2008 год» 

175 
Решение Собрания депутатов муниципального образования Рождественское Ленинского района от 

08.11.2006 N 7-6 «О земельном налоге в муниципальном образовании Рождественское Ленинского района» 
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Снижение налоговой ставки  

Данный вид налоговой льготы применяют меньшее число муниципальных 

образований, но условия предоставления налоговой льготы при этом выглядят более 

последовательными (4 МО из 36). 

Снижение налоговой ставки земельного налога для образовательных учреждений 

осуществляется в весьма широких размерах (от снижения на 1/3 до снижения вплоть до 

99%). Чаще всего льгота предоставляется в форме установления для образовательных 

учреждений специальных ставок налога, но в некоторых случаях устанавливается 

процентное снижение в отношении базовой ставки налога, установленной на территории 

муниципального образования.  

Чаще всего субъектом налоговой льготы выступает образовательное учреждение, 

иногда определенного уровня профессионально образования, но были также выявлены 

случаи установления льготы для автономных некоммерческих образовательных 

организаций , организаций в целом. 

Показательным является опыт Московской области, муниципальные образования 

которой как правило вводят пониженную ставку (0,01%) для муниципальных учреждений 

образования (Московская область176), наряду с освобождением от уплаты земельного 

налога отдельных категорий налогоплательщиков (см. выше). 

В Тюменской области177 и в Удмуртии178,179 
установлена пониженная ставка по 

земельному налогу для организаций и учреждений образования вне зависимости от 

источника финансирования. 

Предоставление льготы отличается наличием дополнительных условий для 

субъекта налогообложения, которые различаются по регионам:  

 требование финансирования из регионального и/или местного бюджета либо 

организационно-правовой статус муниципального или государственного образовательного 

учреждения;  

                                                 
 
176 

Решение Совета депутатов городского поселения Лотошино Лотошинского муниципального района 
Московской области от 27.06.2008 N 145/23 «Об утверждении ставок земельного налога на 2009 год и 
внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городского поселения Лотошино от 
10.07.2007 №94/17 «Об утверждении земельного налога на территории городского поселения Лотошино» 

177 
Решение Тобольской городской Думы от 25.09.2007 N 160 «О земельном налоге» 

178 
Решение Воткинской городской Думы от 25.02.2009 N 438 "Об утверждении Положения "О земельном 

налоге муниципального образования "Город Воткинск" 
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 направления использования земельных участков, на которые распространяется 

льгота (расположение на них объектов социально-культурной сферы, используемых для 

нужд образования). 

Предоставление отсрочки (рассрочки) по авансовым платежам  

В связи с тем, что с 2006 г. была ликвидирована льгота для образовательных 

учреждений по налогу на прибыль организаций и они на основании решений органов 

местного самоуправления стали также плательщиками земельного налога, но 

распределение ассигнование на уплату налогов предусматривало согласование 

соответствующих форм, установленных Минфином России, с территориальными и 

федеральными органами Росимущества и Роснедвижимости, требующее значительного 

времени. В некоторых субъектах и муниципальных образованиях были предоставлены 

льготы по отсрочке и рассрочке уплаты налога180 (например, Свердловская область181). 

Особенные налоговые льготы для научных организаций 

Научные организации являются субъектами налогоавого изъятия. Так, в г. Москве182 

государственные научные центры, а также научные организации, выполняющие научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы за счет средств бюджетов, средств 

Российского фонда фундаментальных исследований и Российского фонда 

технологического развития, освобождены от уплаты налога в отношении земельных 

участков, используемых ими в целях научной деятельности. 

 

Специальные налоговые режимы 

Группа 5. ЕНВД 

На практике отмечаются редкие случаи применения льгот по данному виду налога на 

уровне регионов, все они закономерно относятся к уровню начального профессионального 

образования. Вид льготы - налоговая скидка. 

                                                                                                                                                                            
 
179 

Решение Сарапульской городской Думы от 23.11.2006 N 6-226 «О принятии решения Сарапульской 
Городской Думы ОТ 29.09.2005 N 22-657 «Об установлении земельного налога в городе Сарапуле»  

180 
Письмо Рособразования от 10.04.2006 N 10-55-1804/10-08 «О предоставлении образовательным 

учреждениям, подведомственным Рособразованию, отсрочки по уплате налогов» и Письмо ФНС РФ от 
05.04.2006 N ММ-15-19/377 «О предоставлении организациям, находящимся в ведении Рособразования, 
отсрочки по уплате налога» 

181 
Решение Думы Качканарского городского округа от 19.10.2006 N 244 «Об установлении 

дополнительного основания и иного условия предоставления отсрочки и рассрочки уплаты земельного 
налога в 2006 г.» 

182 Закон г. Москвы от 24.11.2004 N 74 (ред. от 19.11.2008) «О земельном налоге» 
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При этом при расчете налоговой базы по ЕНВД в ряде субъектов используется более 

низкие значения корректирующего коэффициента К2, участвующего в расчете налоговой 

базы.  

Так, для образовательных учреждений начального профессионального образования, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность по оказанию бытовых услуг, услуг 

розничной торговли и услуг общественного питания в процессе прохождения 

производственной практики обучающихся, если получаемые от указанных видов 

деятельности средства реинвестируются непосредственно на нужды обеспечения 

образовательного процесса (в т.ч. на заработную плату) в данных образовательных 

учреждениях установлены меньшие значения корректирующего коэффициента базовой 

доходности К2 (Хабаровский край183). Непосредственно в г. Комсомольске-на-Амуре 

«льготный» коэффициент К2 был установлен в 2007 году только в отношении бытовых 

услуг и торговли для учреждений начального профессионального образования при 

выполнении аналогичных условий184. 

Данная льгота может быть установлена в отношении оказания услуг общественного 

питания в здания (помещениях) учреждений ВПО (Хабаровский край185). 

2.2 Региональная практика налоговых стимулов и 
льгот для предприятий-инвесторов 

Анализа практики установления налоговых льгот для предприятий-инвесторов 

включает в себя характеристику элементов, составляющих механизм льготного 

налогообложения; оценку их однородности и дифференцированности по регионам; 

выявление и указание на отдельные региональные и муниципальные особенности 

                                                 
 
183 

Решение Собрания депутатов Ванинского муниципального района от 11.09.2008 N 54 «О введении 
местных налогов и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Ванинского муниципального района Хабаровского края» 
184 
Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 16.11.2007 N 73 «О внесении изменений и 

дополнений в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 11.11.2005 N 133 «О введении 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
на территории городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» и об установлении значений 
корректирующего коэффициента базовой доходности для налогоплательщиков единого налога на 
вмененный доход на 2008 год» 

185 
Решение Собрания депутатов Ванинского муниципального района от 11.09.2008 N 54 «О введении 

местных налогов и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории Ванинского муниципального района Хабаровского края» 
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применения налоговых льгот, в т.ч. в отношении вида налоговой льготы и вида налога, к 

которому она применяется; в определении субъекта налоговой льготы, а также условий 

предоставления налоговых льгот (Таблица 6). 

Таблица 6– Структура нормативно-правовых документов субъектов РФ и 

муниципальных образований в области льготного налогообложения 

Уровень 
бюджета 

Федеральные 
налоги 

Региональные налоги Местные 
налоги 

Специальные 
налоговые 
режимы 

Вид налога 
Налог на 
прибыль 

организаций 

Налог на 
имущество 
организаций 

Транспортный 
налог 

Земельный 
налог 

ЕНВД 

П
о
 в
се
м

 н
а
л
о
г
а
м

 

Документы, 
включенные в 
анализ для 

организаций-
инвесторов 

3 3 1 3 10 20 

Всего в сформированной итоговой совокупности представлено 20 документов. 

Наибольшее число представленных в выборке налоговых льгот устанавливается на 

муниципальном уровне в отношении ЕНВД (свидетельствует о высокой степени 

распространенности данной льготы среди многочисленных муниципальных образований). 

Из видов налоговых льгот наиболее распространенным является налоговая скидка 

(возможность ее использования предусмотрена для ЕНВД), затем следуют налоговые 

изъятия, менее распространено снижение ставки налога. Причиной является простота 

установления льготы в форме освобождения, стремление полностью освободить 

налогоплательщика от уплаты налога в случае применения льготы. 

 

Федеральные налоги 

Группа 1: Налог на прибыль организаций 

Установление льгот по налогу на прибыль организаций (в части зачисляемый в 

бюджет субъекта РФ) не является достаточно распространенной практикой (льготы по 

данному налогу представлены в составе 3 нормативно-правовых документов из итоговой 

выборки)  (Таблица 6).  

Регионы в качестве вида налоговой льготы применительно к налогу на прибыль 

организаций (в части зачисляемый в бюджет субъекта РФ) используют снижение 
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налоговой ставки. В различных регионах нет единства в отношении установления 

размера снижения ставки: в Новосибирской области186 она снижена только до 16,5%, в то 

время как Новгородской области187 и Камчатском крае188 применяется снижение налоговой 

ставки до максимально возможной величины (до 13,5%). 

В одном из регионов (Новосибирская область) для более четкого определения 

стимулирующего характера налоговой льготы установлены направления взаимодействия 

образовательных учреждений с организациями: льгота действует в отношении 

организаций, участвующих в развитии учебно-материальной базы образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования. 

В этом же регионе избирательный подход действует в отношении субъекта налоговой 

льготы: льгота действует в отношении налогоплательщиков – товаропроизводителей, 

осуществляющих деятельность в сфере материального производства, отнесенную в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 

029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1) к виду экономической деятельности обрабатывающие 

производства: подраздел DK - производство машин и оборудования; подраздел DL - 

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; подраздел 

DM - производство транспортных средств и оборудования. 

Льгота предоставляется при соблюдении дополнительных условий, позволяющих 

включить в перечень субъектов, пользующихся налоговой льготой, только те организации, 

которые в достаточных объемах финансируют деятельность образовательных учреждений. 

В качестве примеров таких условий могут быть названы следующие: 

 Организации должны направлять денежные средства на благотворительные цели, 

некоммерческим организациям, учреждениям здравоохранения, образования, 

социального обеспечения, спорта, культуры и искусства на общую сумму не менее 

                                                 
 
186 

Закон Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения 
отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». 
187 
Ст. 1 Областного Закона от 28.11.2005 N 564-ОЗ «О налоговых ставках на территории Новгородской 

области». 
188 Закон Камчатского края от 22.11.2007 N 686 «Об установлении налоговой ставки налога на прибыль 
организаций, подлежащего зачислению в краевой бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Камчатском крае». 
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4 процентов от налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций 

(Новгородская область189). 

 Льгота применяется товаропроизводителями нарастающим итогом с начала 

налогового периода при условии безвозмездного направления организациями в 

течение отчетного (налогового) периода образовательным учреждениям 

начального и среднего профессионального образования, находящимся на 

территории Новосибирской области, денежных средств в размере не менее 

двукратного размера суммы, определенной как разница между суммой налога на 

прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет Новосибирской области, 

исчисленного по налоговой ставке 17,5 процента, и суммой налога на прибыль, 

подлежащего зачислению в областной бюджет Новосибирской области, 

исчисленного по налоговой ставке 16,5 процента190. 

Предоставляемая в Камчатском крае налоговая льгота носит несколько иную целевую 

направленность, заключающуюся в стимулирование трудоустройства выпускников 

учреждений профессионального образования. Пониженная ставка по налогу на прибыль 

организаций предоставляется для организаций любых организационно-правовых форм 

пропорционально доле в среднесписочной численности работающих выпускников 

учебных заведений системы государственного профтехобразования, средних специальных 

учебных заведений и учебных заведений системы высшего образования, числящихся в 

штате организации в течение первых двух лет после окончания обучения. 

Региональные налоги 

Группа 2: Налог на имущество организаций 

Льготы по данному налогу минимальны, но в ходе анализа были выявлены два 

различных вида налоговых льгот: снижение ставки налога и налоговые изъятия. 

Снижение ставки налога 

В двух регионах, попавших в выборку, установлено снижение ставки налога. В 

республике Карелия для организаций - в отношении имущества, используемого ими при 

                                                 
 
189 
Ст. 1 Областного Закона от 28.11.2005 N 564-ОЗ «О налоговых ставках на территории Новгородской 

области». 
190 

Закон Новосибирской области от 16.10.2003 N 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения 
отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области». 
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организации питания в образовательных учреждениях (на 50%)191, в Курганской области – 

в отношении учреждений, осуществляющих деятельность по организации общественного 

питания в техникумах, профессионально - технических училищах, студентов в вузах (на 

73%)192. 

Налоговые изъятия 

Установления налоговых изъятий было выявлено только для одного региона из 

выборки. От уплаты налога на имущество организаций освобождаются предприятия 

общественного питания, обслуживающие столовые при высших и средних учебных 

заведениях (Ярославская область193). 

Группа 3: Транспортный налог 

Налоговая льгота была выявлена только для одного региона из выборки, 

заключающаяся в налоговом изъятии: от уплаты налога освобождаются предприятия 

общественного питания, обслуживающие столовые при высших и средних учебных 

заведениях (Ярославская область)194. 

Местный налог 

Группа 4: Земельный налог 

В отношении земельного налога в выборке было выявлено незначительное число 

налоговых льгот, основанных на механизмах снижения налоговой ставки и 

инвестиционном налоговом кредите. 

Единственным случай использования налоговой льготы, основанной на снижении 

налоговой ставки, стал пример Московской области. В этом регионе до 2009 года более 

низкая ставка устанавливалась организациям, занимающимся снабжением продуктами 

питания образовательных учреждений, при условии, что объем реализации продуктов 

питания образовательным учреждениям, лечебно-профилактическим учреждениям, 

учреждениям социальной защиты населения составляет не менее 90 процентов, 

предоставляется 50%-ая льгота по земельному налогу. Дополнительным условием 

использования льготы являлось направление использования средств, высвободившихся у 

                                                 
 
191 

Закон Республики Карелия от 30.12.1999 N 384-ЗРК «О налогах (ставках налогов) и сборах на 
территории Республики Карелия». 
192 
Закон Курганской области от 05.01.1996 N 32 «О ставках налога на имущество». 

193 
Закон Ярославской области от 15.10.2003 N 46-з «О налоге на имущество организаций в Ярославской 

области». 
194 
Закон Ярославской области от 05.11.2002 N 71-з «О транспортном налоге в Ярославской области». 
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налогоплательщика в результате использования льготы, исключительно на 

финансирование затрат на развитие организации, обеспечение занятости, сохранение и 

увеличение рабочих мест, а именно: 

а) затраты на подготовку и освоение новых видов продукции, новых видов работ 

(услуг), технологических процессов, техническое перевооружение, модернизацию 

действующего оборудования; 

б) затраты на долгосрочные инвестиции, связанные с новым строительством, 

реконструкцией, расширением, техническим перевооружением, модернизацией основных 

фондов организации; 

в) затраты на пополнение оборотных средств, кроме средств, направляемых на 

потребление; 

г) затраты на подготовку и переподготовку кадров (Московская область195). 

Инвестиционный налоговый кредит 

Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен организации только 

под залог имущества либо при наличии договора поручительства 

Одним из оснований при предоставлении инвестиционного налогового кредита по 

земельному налогу может быть: 

— Решение налогоплательщиком вопросов по строительству и капитальному ремонту 

объектов социальной сферы (в т.ч. образование);  

— создание на своем предприятии высокооплачиваемых рабочих мест, в т.ч. для 

трудоустройства молодежи (Московская область, Егорьевский муниципальный 

район
196,197). 

Специальные налоговые режимы 

Группа 5: Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

                                                 
 
195  Решение Совета депутатов сельского поселения Юрцовское Егорьевского муниципального района МО 
от 26.06.2008 N 74/18 «Об утверждении положения о льготном налогообложении на территории сельского 
поселения Юрцовское Егорьевского муниципального района Московской области». 
196 
Решение Совета депутатов г. Серпухова МО от 26.06.2002 N 233/34 «Об утверждении положения об 

инвестиционном налоговом кредите». 
197 
Решение Совета депутатов сельского поселения Саввинское Егорьевского муниципального района МО 

от 29.05.2008 N 16/39 «Об утверждении положения о льготном налогообложении на территории сельского 
поселения Саввинское Егорьевского муниципального района Московской области» 
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Наибольшее число налоговых льгот в отношении организаций в выборке 

устанавливается на местном уровне (региональном – для г. Москвы и Санкт-Петербурга) в 

отношении единого налога на вмененный доход. Единственным выявленным видом 

налоговой льготы являлись налоговые скидки. 

При этом при расчете налоговой базы по ЕНВД в ряде субъектов используется более 

низкие значения корректирующего коэффициента К2, участвующего в расчете налоговой 

базы.  

В некоторых регионах корректируются коэффициенты, входящие в расчет К2. 

Например, в отношении столовой и иных точек общественного питания в образовательном 

учреждении значение К2.1 (составляющего коэффициента К2) составляет 0,3 

(Владимирская область198,199). В других регионах для образовательных учреждений снижен 

коэффициент типа объекта/типа предприятия общественного питания (также 

составляющая К2) (Омская область – до 0,8200; Челябинская область – 0,08%201). 

Аналогично предусмотрено снижение коэффициента К2 в Вологодской области для 

налогоплательщиков, оказывающих услуги общественного питания в столовых при 

образовательных учреждениях в населенных пунктах с численностью населения: до 100 

человек включительно - 0.005 (0,01) и от 100 до 250 человек включительно - 0.01 (0,04) 

202,203 (показатели по области в отдельных муниципальных районах различаются). 

В некоторых регионах значение коэффициента базовой доходности К2 варьируется в 

зависимости от площади зала обслуживания посетителей. Так, в Брянской области 

                                                 
 
198 
Решение Совета народных депутатов муниципального образования «г. Суздаль» от 21.06.2005 N 45 «О 

введении на территории города Суздаля системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности»  
199 

Решение Совета народных депутатов города Владимира от 19.11.2008 N 239 «О новой редакции 
«Положения о едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
200 
Решение Совета Знаменского муниципального образования Омской области (12-я сессия) от 19.09.2005 

«О едином налоге на вмененный доход» 

201 
Решение Собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области от 26.11.2008 N 

71-р «Об утверждении Положения о порядке налогообложения в виде Единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности на территории Локомотивного городского округа на 2009 год» 
202 

Решение Представительного Собрания Нюксенского муниципального района от 28.10.2008 N 75 «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
203 

Решение Представительного Собрания Никольского муниципального района от 26.09.2008 N 65 «О 
едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 
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установлены различные значения коэффициента для площадей менее 70 кв. м и от 70 до 

150 кв. м204.  

Иногда более низкая ставка К2 устанавливается по отношению к столовым и буфетам, 

обслуживающим деятельность образовательного учреждения, при условии, что данный 

вид деятельности является единственным (Саратовская область205,206). В других регионах 

законодатели пошли по иному пути, предусмотрев использование понижающего 

коэффициента по отношению к площади, непосредственно используемой для организации 

питания учащихся и работников образовательного учреждения, либо за площадь 

пропорционально части оборота предприятия общественного питания, приходящегося на 

долю учащихся и работников образовательного учреждения (Пензенская область207). 

 

                                                 
 
204 
Решение Брянского городского Совета народных депутатов от 29.11.2006 N 572 «О внесении изменения 

в постановление Брянского городского Совета народных депутатов от 26.10.2005 N 201-П «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории муниципального образования «Город Брянск» 

205 
Решение Саратовской городской Думы от 29.11.2007 N 22-218 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Саратовской городской Думы от 8-11.11.2005 N 64-630 «Об установлении видов деятельности, 
подлежащих налогообложению в виде единого налога на вмененный доход, значений корректирующих 
коэффициентов К2, зон осуществления предпринимательской деятельности» 

206 
Решение районного Собрания Перелюбского муниципального района от 30.11.2007 N 7 п. 3 «О введении 

на территории Перелюбского муниципального района единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» 

207 
Решение Пензенской городской Думы от 25.11.2005 N 240-16/4 «О введении в действие на территории г. 

Пензы системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности» 
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3 Перспективные механизмы льготного 
налогообложения образовательных и научных 
организаций и предприятий-инвесторов 

3.1 Понятие и конструкция механизма льготного 
налогообложения в законодательстве РФ о налогах 
и сборах 

Под механизмом льготного налогообложения в сфере образования и науки 

понимается определенным образом упорядоченная система применения налоговой льготы, 

характеризующаяся наличием субъекта и объекта налоговой льготы, отнесенностью к 

соответствующему уровню государственной (муниципальной) власти и направленная на 

решение задач государственной (муниципальной) политики экономического развития. 

Введение налоговых льгот для определенной части налогоплательщиков преследует 

цели как регулятивного и социального, так и стимулирующего характера.  

Социальные, или регулирующие, механизмы имеют своей целью выравнивание 

условий деятельности субъектов налогообложения (налогоплательщиков), которые по ряду 

причин оказались в менее выгодном положении по сравнению с другими участниками. 

Такого рода механизмы льготного налогообложения не предусматривают получение 

существенного бюджетного эффекта или предоставление стимула для развития 

определенных направлений деятельности выбранной группы налогоплательщиков. 

Стимулирующие механизмы налогообложения имеют выраженный побудительный 

эффект, делающий выгодным (привлекательным) для определенной группы 

налогоплательщиков (которым предоставляется льгота) развивать направления 

деятельности, перспективные для реализации интересов экономического развития РФ, 

субъектов РФ и муниципальных органов власти. 

Анализ существующих механизмов льготного налогообложения организаций-

инвесторов, участвующих в деятельности образовательных и научных организаций в 

субъектах РФ и муниципальных образованиях, возможно проводить с использованием 

следующей модели механизма льготного налогообложения (Рисунок 2). 
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Рисунок 2–  Модель механизма льготного налогообложения 

Составляющие механизма и порядок их взаимодействия 

На рисунке представлены следующие составляющие механизма:  

 налоговая льгота - ядро механизма (определяет технологию работы механизма, 

способ его воздействия на экономические процессы, способы организации экономических 

отношений); 

 элементы механизма льготного налогообложения - субъект льготы, вид налога, 

к которому применяется льгота, уровень государственной (муниципальной власти), 

условия предоставления льготы, направление льготы (это - инструменты, дополняющие и 

направляющие работу механизма, определяющие его отличительные характеристики). 

Особенность конструкции механизма льготного налогообложения организаций-

инвесторов заключается в обязательном наличии такого его элемента как 

«дополнительные условия предоставления льготы», так как именно он, как правило, 

определяет форму взаимодействия предприятия с образовательной или научной 

организацией. Данное условие предполагает наличие в составе механизмов льготного 

налогообложения организаций-инвесторов только механизмов, имеющих стимулирующий 

характер. 

Все возможные разновидности механизмов льготного налогообложения могут быть 

основаны на следующих видах налоговых льгот208: 

                                                 
 
208  Составлено на основе: Налоговое право: учеб. пособие / под ред. С.Г. Пепеляева. М.: ФБК_ПРЕСС, 
2000. С. 107 
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(1) налоговые изъятия; 

(2) налоговые скидки; 

(3) снижение налоговых ставок; 

(4) зачет или возврат ранее уплаченных сумм налога; 

(5) изменение сроков налоговых платежей. 

(1) Налоговые изъятия представляют собой вид налоговой льготы, которая 

применяется на самом начальном этапе формирования налоговой базы по 

соответствующему налогу. «Суть льготы состоит в выведении из-под налогообложения 

отдельных объектов налогообложения, несмотря на наличие у них всех предусмотренных 

законом признаков объекта налогообложения по данному налогу»209. Ключевым словом 

применения данной льготы выступает «освобождение». 

(2) Налоговые скидки (вычеты) «заключаются либо в установлении определенного 

налогооблагаемого минимума налоговой базы либо в уменьшении налоговой базы на 

сумму определенных расходов, понесенных налогоплательщиком». Ключевыми 

словосочетаниями применения данной налоговой льготы выступают «от 

налогообложения освобождается (… далее перечисляются виды деятельности)», «при 

определении налогооблагаемой базы не учитываются «…. далее перечисляются 

необходимые составляющие налогооблагаемой базы». 

(3) Снижение налоговых ставок заключается в установлении «в отношении 

отдельных объектов налогообложения для всех налогоплательщиков, либо в отношении 

всех или определенных объектов налогообложения для отдельных категорий 

налогоплательщиковпониженных налоговых ставок»210. Первый вариант реализуется для 

налогоплательщиков, зарегистрированных на территории региона, который использует 

возможность стимулировать своих производителей и снижает ставку по налогу на прибыль 

организаций в части, зачисляемый в региональный бюджет. Второй вариант реализуется, 

например, в установлении пониженной ставки НДС в 10% для ряда товаров, или в 

установлении пониженных ставок налога для образовательных учреждений, учреждений 

культуры. 

(4) Зачет или возврат ранее уплаченных сумм налога предусматривает «зачет или 

возврат сумм налога, уплаченных ранее на законных основаниях, и эти основания 

                                                 
 
209  Там же. 
210  Там же. 
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продолжают оставаться неизменными»211 (например, «зачет сумм налогов, уплаченных за 

рубежом в соответствии с законодательством иностранных государств в счет уплаты 

налога на прибыль»212, возврат НДС в случае его уплаты экспортерами за пределами РФ). 

(5) Изменения сроков налоговых платежей «можно рассматривать как 

предоставление налогоплательщику бесплатного или льготного кредита, косвенно 

приводящего к сокращению его налоговых обязательств»213. Решение об изменении сроков 

налоговых платежей в соответствии со ст. 61-68 НК РФ может выступать в 2 формах: 

 отсрочка или рассрочка (предоставляется на срок 1-6 месяцев в случае 

причинения ущерба обстоятельствами непреодолимой силы, что особенно важно для 

государственных и муниципальных образовательных учреждений – в случае задержки 

бюджетного финансирования или оплаты выполненного госзаказа; в случае, если 

единовременная уплата налога приведет к банкротству; при сезонном характере 

производства и реализации); 

 инвестиционный налоговый кредит предоставляет возможность в течение 

определенного срока и в определенных пределах, установленных кредитным договором, 

текущие налоговые платежи с последующей поэтапной уплатой сумм кредита и 

начисленных процентов. Основаниями для предоставления инвестиционного налогового 

кредита являются: проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских 

работ или техническое перевооружение собственного производства; осуществление 

внедренческой или инновационной деятельности; выполнение особо важного заказа по 

социально-экономическому развитию региона или предоставление особо важных услуг 

населению.  

Применение данной льготы на уровне субъекта РФ ограничивается налогом на 

имущество и транспортным налогом (региональные налоги). При этом НК РФ 

установлено, что «законом субъекта РФ и нормативными правовыми актами, принятыми 

представительными органами местного самоуправления по региональным и местным 

налогам, соответственно могут быть установлены иные основания и условия 

                                                 
 
211  Там же. 
212  Там же. 
213  Там же. 
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предоставления инвестиционного налогового кредита, включая сроки действия 

инвестиционного налогового кредита и ставки процентов на сумму кредита214». 

Как следует из анализа возможных видов налоговых льгот, устанавливаемых НК РФ, 

механизм их работы, прежде всего, определяется видом налогов, к которым данные 

налоговые льготы применяются (перечень налогов, характерных для образовательных 

учреждений и особенности их применения см. таблицы (Таблица 1, Таблица 2)). 

Виды налоговых льгот в совокупности с видами налогов составляют основу для 

выделения действующих механизмов льготного налогообложения. На базе сочетания 

«налоговая льгота – вид налога» проводится спецификация механизмов льготного 

налогообложения, применяемых на практике субъектами РФ и муниципальными 

образованиями. 

Исходя из экономического содержания налоговой льготы и конкретного вида налога 

перечень доступных (экономически целесообразных) комбинаций «налоговая льгота – вид 

налога» для образовательных, научных организаций и организаций-инвесторов может 

быть ограничен следующим перечнем (Таблица 7). 

Таблица 7 — Матрица возможных налоговых льгот по видами налогов (в отношении 

образовательных, научных организации и организаций-инвесторов) 

Уровень 
бюджета 

Федеральные 
налоги 

Региональные налоги 
Местные 
налоги 

Специальные налоговые 
режимы 

Вид 
 налога 

 
Вид  
налого- 
вой льготы 

Налог на 
прибыль 

организаций 

Налог на 
имущество 
организаций 

Транспорт-
ный налог 

Земель-
ный налог 

Налог, 
уплачиваемый в 
соответствии с 
упрощенной 
системой 

налогообложения 
(региональный 
уровень) 

ЕНВД 
(местный 
уровень) 

Изъятие да да да да нет нет 
Налоговые 
скидки 

да нет нет нет нет да 

Снижение 
налоговой 
ставки 

да да да да да нет 

Зачет или 
возврат 

да нет нет нет нет нет 

Изменение 
сроков 
уплаты 
налога 

да да да да да да 

                                                 
 
214  ст. 67 НК РФ. 
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Как следует из таблицы (Таблица 7 ), все виды налоговых льгот в рамках НК РФ 

допустимы к использованию в части налога на прибыль организаций. По остальным 

налогам, а также государственным пошлинам, возможности применения механизмов 

льготного налогообложения ограничиваются изъятиями, снижением налоговой ставки и 

изменением сроков уплаты налогов. Налоговые скидки, а также зачет или возврат по своей 

стимулирующей природе слабо соотносятся с налогами, объектом налогообложения по 

которым является неделимая единица имущества (здания, сооружения, транспорт, 

земельный участок), зарегистрированные на территории РФ.  

Аналогичные рассуждения можно применить и к государственным пошлинам, 

которые представлены в виде твердой суммы платежей на совершаемое действие 

различной временной продолжительности.  

Налоги, представленные в составе специальных режимов налогообложения в виде 

упрощенной системы налогообложения по своей сути близки к налогу на прибыль 

организаций, но представляют несколько иной режим налогообложения, который 

отличается несколько иным подходом к учету состава видов доходов и расходов, 

учитываемых в налогооблагаемой базе. 

 

Направления спецификации задаются следующим элементами механизма:  

1. Субъект налоговой льготы – это определенная в НК РФ, в федеральных законах, 

в нормативно-правовых документах органов исполнительной власти субъектов РФ и 

муниципалитетов группа налогоплательщиков, которой предоставляется налоговая льгота 

в интересах стимулирования (поддержания развития) тех или иных экономических 

процессов. 

Субъектами налоговой льготы выступают образовательные и научные организации и 

организации-инвесторы в сферу образования и науки.  

На практике, как правило, допускается модификация субъекта налогообложения в 

пределах заданного «значения». На уровне регионов и муниципалитетов, например, в 

части образовательных учреждений, субъект налоговой льготы может быть 

сформулирован как предельно широко, так и узко: некоммерческие организации, 

бюджетные и автономные учреждения, образовательные организации/учреждения и т.д. 
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Модификация субъектов налогообложения придает выраженную специфику 

механизму налогового стимулирования в составе основных его элементов и тесно связана 

с направленностью введения данного механизма – социальная или стимулирующая. 

2. Уровень государственной и муниципальной власти выступает скорее 

классифицирующим, чем специфицирующим признаком. Он устанавливает 

принадлежность механизма к федеральным, местным или региональным налогам, а также 

определяет законодательную базу, в рамках которой осуществляется работа механизма.  

Тем не менее, в интересах разработки перспективных механизмов налогообложения 

представляется возможным рассматривать этот элемент как один их отличительных 

признаков выявляемых механизмов на уровне субъекта налоговой льготы, условия 

предоставления налоговой льготы и целевого направления действия вводимой льготы.  

Однородность признаков по отбору механизмов льготного налогообложения 

представляет больше возможностей для их исследования и формирования на основе 

полученных результатов системы факторов их эффективной работы. 

3. Условия предоставления налоговой льготы в качестве элемента механизма 

льготного налогообложения является самым модифицируемым признаком, что 

проявляется в первую очередь на уровне субъектов РФ и муниципальных образований.  

В данную категорию характеристик и специфических особенностей работы 

механизма входят: возможные спецификации дополнительных условий, которым должен 

обладать налогоплательщик, чтобы претендовать на получение льготы. Это – 

предоставление налоговой льготы при условии ведения определенных видов деятельности, 

при условии соответствия сложившейся структуры финансирования установленным 

требованиям (например, льгота предоставляется образовательному учреждению при 

условии предоставления не менее 70% объемов финансирования, получаемых из 

бюджетных источников).  

Как правило, такие условия соотносятся с большей конкретизацией перечня 

налогоплательщиков, которые получают право пользоваться налоговыми льготами и 

способны существенно корректировать общую направленность введения налоговой льготы 

– социальную или стимулирующую. 
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3.2 Перечень перспективных правовых механизмов 
льготного налогообложения на федеральном 
уровне 

Организации-инвесторы 

НДС 

Налоговые изъятия 

Механизм OИ-1. Налоговое изъятие по НДС в отношении безвозмездной 

передачи имущественных прав, выполнения работ, оказания услуг на безвозмездной 

основе для организаций-инвесторов215 

Предлагается распространить освобождение от уплаты налога на более широкий 

спектр операций, связанных с безвозмездной передачей имущества, имущественных прав, 

оказания работ и услуг на безвозмездной основе в отношении образовательных и научных 

учреждений.  

С этой целью необходимо исключить из объектов налогообложения передачу 

имущественных прав, выполнение работ и оказание услуг на безвозмездной основе в 

отношении образовательных и научных учреждений. 

С целью распространения данного налогового изъятия на более широкий круг 

юридических лиц необходимо установить, что реализацией товаров, работ, услуг не 

признается передача имущественных прав, выполнение работ и оказание услуг на 

безвозмездной основе в отношении образовательных и научных учреждений. 

Существующая практика использования налогового механизма 

Аналогичные льготы используются в международной практике. Так, в Китае 

освобождение от уплаты НДС на землю распространяется также и на передачу 

имущественных прав в отношении земли  и зданий, что означает освобождение от уплаты 

НДС в отношении недвижимого имущества, переданного в соответствии с условиями 

безвозмездного пользования (Подробнее см. Приложение).   

Правовое поле внедрения механизма 

Организации освобождены от уплаты НДС при передаче основных средств, 

нематериальных активов и (или) иного имущества некоммерческим организациям на 

                                                 
 
215 Подробное описание действующего правового поля в области каждого из предлагаемых налоговых 
механизмов дано в разделе обоснования эффективности перспективных налоговых механизмов 
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осуществление основной уставной деятельности, не связанной с предпринимательской 

деятельностью, так как данный вид деятельности не признается реализаций и не подлежит 

налогообложению
216. При этом статьи 39, 146, 149 НК РФ не предусматривают 

освобождения от уплаты налога в отношении имущественных прав, выполнения работ и 

оказания услуг на безвозмездной основе. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 146 НК РФ или ст. 39 НК РФ. Внесение 

законодательных поправок будет осуществляться в рамках действующих статей, по этому 

процедура изменения законодательства стандартизирована. 

 

Налог на прибыль организаций 

Налоговые скидки 

Механизм ОИ-2. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 

отношении благотворительной деятельности для организаций-инвесторов 

Исключить из списка расходов, не учитываемых при определении налоговой 

базы
217: 

- расходы в виде безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 

имущественных прав) государственным и муниципальным образовательным и 

научным учреждениям; 

- расходы в виде сумм денежных средств и иного безвозмездно переданного 

имущества налогоплательщиками благотворительным фондам и иным 

благотворительным организациям, осуществляющим финансирование 

государственных и муниципальных образовательных и научных учреждений; 

- расходы в виде сумм денежных средств, перечисляемых налогоплательщиками 

фондам целевого капитала государственных и муниципальных образовательных и 

научных учреждений. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике используют аналогичные налоговые льготы, причем в 

некоторых случаях существует более детальная регламентация операций, подлежащих 

льготному налогообложению:  

                                                 
 
216 пп. 3 п. 3 ст. 39 НК РФ 
217 Аналогичные льготы могут быть установлены для других учреждений культурно-социальной сферы 
(здравоохранения, науки и т.д.) 
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 В Великобритании учитываются в составе расходов при расчете базы по 

налогу на прибыль услуги и работы, осуществленные в отношении 

образовательного учреждения (в части расходов на оплату труда 

сотрудников, оказывающих услуги и выполнивших работы); 

 В США на федеральном уровне в составе расходов, уменьшающих 

налогооблагаемую базу, входят благотворительные взносы и дары, 

которые могут быть осуществлены в т.ч. в форме предоставления услуг, 

выполнения работ. Условия некоторых налоговых вычетов (tax credit), 

действующих на региональном уровне, предусматривают учет в качестве 

квалифицированных расходов в т.ч. расходы в форме предоставления 

услуг/работ (налоговая скидка за развитие образования штата 

Пенсильвания). 

Подробнее см. Приложение 

Правовое поле внедрения механизма 

В настоящее время в соответствии со ст. 270 НК РФ, п.2 ст. 251 к расходам, не 

учитываемым в целях налогообложения налогом на прибыль организаций, относятся 

расходы: 

16) в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 

имущественных прав) и расходов, связанных с такой передачей; 

34) в виде сумм целевых отчислений на содержание некоммерческих организаций и 

ведение ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и 

использованные указанными получателями по назначению. 

К целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение ими 

уставной деятельности относятся: 

1) осуществленные в соответствии с законодательством РФ о некоммерческих 

организациях вступительные взносы, членские взносы, паевые взносы, пожертвования; 

4) средства и иное имущество, которые получены на осуществление 

благотворительной деятельности; 

13) денежные средства, полученные некоммерческими организациями на 

формирование целевого капитала; 
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14) денежные средства, полученные некоммерческими организациями - 

собственниками целевого капитала от управляющих компаний, осуществляющих 

доверительное управление имуществом, составляющим целевой капитал; 

15) денежные средства, полученные некоммерческими организациями от 

специализированных организаций управления целевым капиталом. 

40) в виде взносов, вкладов и иных обязательных платежей, уплачиваемых 

некоммерческим организациям, кроме взносов, вкладов и иных обязательных платежей, 

уплачиваемых некоммерческим организациям, уплата которых является условием для 

осуществления деятельности налогоплательщиками - плательщиками таких взносов, 

вкладов или иных обязательных платежей. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 1250 НК РФ. Внесение законодательных поправок 

будет осуществляться в рамках действующих статей, поэтому процедура изменения 

законодательства стандартизирована. 

 

Механизм ОИ-3. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 

отношении капитальных вложений для организаций-инвесторов 

Расширить состав расходов, уменьшающих налоговую базу, при расчете налога на 

прибыль организаций, предоставив предприятиям большие полномочия по включению 

капитальных вложений в состав расходов. 

Предоставить право организациям включать в состав расходов отчетного (налогового) 

периода расходы на капитальные вложения и расходы, понесенные в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации основных средств, в размере не более 50% первоначальной стоимости 

основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) при 

условии использования данных объектов основных средств учреждениями 

профессионального образования и научными учреждениями в основной уставной 

деятельности. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике используются аналогичные налоговые льготы. Так, в 

Малайзии промышленная строительная льгота предусматривает отнесение затрат на 
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строительство зданий, предоставляемых образовательным организациям, на расходы при 

расчете налогооблагаемой базы в размере 10% в течение 10 лет.  

Правовое поле внедрения механизма 

Налогоплательщик имеет право включать в состав расходов отчетного (налогового) 

периода расходы на капитальные вложения в размере не более 10 % (не более 30 % - в 

отношении основных средств, относящихся к 3-7 амортизационным группам, т.е. сроком 

полезного действия от 3 до 20 лет) первоначальной стоимости основных средств (за 

исключением основных средств, полученных безвозмездно), а также  не более 10 % (не 

более 30 % - в отношении основных средств, относящихся к 3-7 амортизационным 

группам) расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств218. 

Данные расходы признаются в качестве косвенных расходов того отчетного 

(налогового) периода, на который приходится дата начала амортизации (дата изменения 

первоначальной стоимости) основных средств, в отношении которых были осуществлены 

капитальные вложения219. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 258 НК РФ. Внесение законодательных поправок 

будет осуществляться в рамках действующих статей, по аналогии с существующей 

возможностью учета капитальных вложений, поэтому процедура изменения 

законодательства стандартизирована. 

 

Механизм ОИ-4. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в форме 

ускоренной амортизации для организаций-инвесторов 

Расширить объем расходов, уменьшающих налоговую базу, при расчете налога на 

прибыль организаций, предоставив организациям право использовать методы ускоренной 

амортизации: 

---- в отношении полученных в результате совместного взаимодействия 

образовательных учреждений и организаций-инвесторов результатов 

интеллектуальной деятельности и иных объектов интеллектуальной 

собственности; 

                                                 
 
218 п. 9 ст. 258 НК РФ. 
219 п. 3 ст. 272 НК РФ. 
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---- в отношении объектов основных средств и нематериальных активов, 

закрепленных за лабораториями, созданными на базе высших учебных 

заведений организациями, в т.ч. научными организациями в соответствии с 

п. 1 ст. 5 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 (ред. от 10.11.2009) «Об 

образовании» а также за кафедрами и лабораториями, созданными на базе 

научных организаций. 

Предлагается предоставить в отношении указанных объектов налогообложения 

право использования специального амортизационного коэффициента, но не более 3.  

Существующая практика использования налогового механизма 

Опыт использования в международной практике аналогичных механизмов не был 

выявлен, но были обнаружены схожие налоговые механизмы, затрагивающие расходную 

часть по налогу на прибыль и направленные на стимулирование аналогичных направлений 

сотрудничества (промышленная строительная льгота Малайзии). 

Правовое поле внедрения механизма 

В соответствии со ст. 259 НК РФ в отношении амортизируемого имущества со сроком 

полезного использования свыше 20 лет организации применяет линейный метод 

начисления амортизации к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам. В 

отношении иного амортизируемого имущества налогоплательщик вправе применять по 

собственному усмотрению линейный или нелинейный метод начисления амортизации.  

При применении линейного метода норма амортизации по каждому объекту 

амортизируемого имущества определяется по формуле: 

K = (1/n) x 100%, 

где K - норма амортизации в процентах к первоначальной (восстановительной) 

стоимости объекта амортизируемого имущества; 

n - срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, 

выраженный в месяцах. 

При применении нелинейного метода норма амортизации объекта амортизируемого 

имущества определяется по формуле220: 

A = (B x k)/100,  

                                                 
 
220 п.4 ст. 259.2 НК РФ. 
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где A - сумма начисленной за один месяц амортизации для соответствующей 

амортизационной группы (подгруппы); 

B - суммарный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы); 

k - норма амортизации для соответствующей амортизационной группы (подгруппы), 

устанавливаемая в зависимости от амортизационной группы (срока полезного 

использования) от 0,7 до 14,3. 

 

НК РФ предусматривает применение специальных амортизируемых коэффициентов к 

основной норме амортизации в отношении определенных видов амортизируемых средств: 

 основных средств, используемых для работы в условиях агрессивной 

среды и (или) повышенной сменности (не выше 2); 

 основных средств, которые являются предметом договора финансовой 

аренды (договора лизинга) (не выше 3); 

 основных средств, используемых только для научно-технической 

деятельности (не более 3); 

и отдельных видов налогоплательщиков: 

 Налогоплательщики – сельскохозяйственные организации промышленного 

типа в отношении собственных основных средств (не выше 2); 

 Налогоплательщики - организации, имеющие статус резидента 

промышленно-производственной особой экономической зоны или 

туристско-рекреационной особой экономической зоны (не выше 2). 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 259.3 НК РФ. Внесение законодательных поправок 

будет осуществляться в рамках действующих статей, по аналогии с существующей 

возможностью использования специальных коэффициентов амортизации, поэтому 

процедура изменения законодательства стандартизирована. 

 

Механизм ОИ-5. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 

отношении амортизации имущества, переданного по договору безвозмездного 

пользования, для организаций-инвесторов 

Расширить состав расходов, уменьшающих налоговую базу, при расчете налога на 

прибыль организаций, включив в состав амортизируемого имущества переданные 
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образовательным и научным учреждениям объекты основных средств на основании 

договора безвозмездного пользования, используемые в соответствии с основными 

уставными целями организации. Для этого необходимо внести изменения в п. 3 ст. 256. 

Кроме того, целесообразно предусмотреть возможность ускоренной амортизации в 

отношении данного имущества. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике аналогичные налоговые льготы выявлены не были.  

Правовое поле внедрения механизма 

Ст. 256 НК РФ определяет, что амортизируемым имуществом признаются имущество, 

результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной 

собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, 

используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем 

начисления амортизации. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком 

полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 20 000 

рублей. 

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, 

объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые 

инструменты срочных сделок. 

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства, переданные 

(полученные) по договорам в безвозмездное пользование. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 259 и 256 НК РФ. Внесение законодательных 

поправок будет осуществляться в рамках действующих статей, по аналогии с 

существующей возможностью использования специальных коэффициентов амортизации, 

поэтому процедура изменения законодательства стандартизирована. 

 

Механизм ОИ-6. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 

отношении инвестирования средств благотворительных организаций 

В состав доходов, не учитываемых в целях налогообложения, могут быть 

включены доходы, полученные в результате инвестирования средств благотворительных 
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фондов и иных благотворительных организаций и направляемые на финансирование 

государственных и муниципальных научных и образовательных учреждений. 

Правовое поле внедрения механизма 

Благотворительные организации являются налогоплательщиками налога на прибыль 

организаций на общих основаниях, при этом НК РФ предусмотрена  следующая налоговая 

льгота: средства и иное имущество, полученное на осуществление благотворительной 

деятельности, не учитывается при определении налогооблагаемой базы (пп.5 п. 2 ст. 251 

НК РФ). В то же время полученные от управления данным имуществом доходы подлежат 

налогообложению. 

Следует отметить, что функционирующие для выполнения аналогичных задач 

средства целевого капитала освобождены от налогообложения налогом на прибыль 

организаций. Средства целевого капитала находятся в доверительном управлении 

управляющей компании, соответственно, отсутствует необходимость уплаты налога на 

прибыль организаций управляющей компанией по доходам, полученным от 

доверительного управления (ст. 276 НК РФ). Кроме того, все потоки полученных доходов 

от инвестирования средств целевого капитала по цепочке вплоть до конечного 

выгодополучателя освобождены от налогообложения (НКО-собственник целевого 

капитала, некоммерческие организации: п.2 ст. 251). 

В связи с этим считаем необходимым привести в соответствие налогообложение 

деятельности по инвестированию средств благотворительных фондов и средств целевого 

капитала. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 259 и 256 НК РФ. Внесение законодательных 

поправок будет осуществляться в рамках действующих статей, по аналогии с 

существующей возможностью использования специальных коэффициентов амортизации, 

поэтому процедура изменения законодательства стандартизирована. 

 

Механизм ОИ-7. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 

отношении трудоустройства студентов и выпускников для организаций-инвесторов 

Установить налоговую льготу для организаций, осуществляющих предоставление 

рабочих мест студентам и выпускникам начальных, средних и высших учебных заведений 

в течение 1 года после окончания обучения.  
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Льгота может быть реализована в форме учета оплаты труда данных категорий 

сотрудников в двукратном размере при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. Более сложным вариантом реализации данной налоговой льготы может быть 

заимствование механизма налогового вычета по налогу на прибыль, используемого в 

практике развитых англо-саксонских стран. В случае выбора подобного механизма 

внедрения налоговой льготы, в главу 25 НК РФ должна быть внесена статья, 

регламентирующая порядок предоставления налогового вычета по данному налогу (в 

частности, в размере 5-10% от суммы расходов на оплату труда студентам и недавним 

выпускникам). 

Существующая практика использования налогового механизма 

Аналогичный налоговый механизм используется на региональном уровне в Канаде в 

отношении налога на прибыль. Организации получают право налогового вычета в на 

сумму 5-30% от суммы оплаты труда студентов/ выпускников в течение 1 г. после 

окончания обучения при условии найма в сроки не менее 10 недель. 

Схожий механизм используется на уровне одного из субъектов РФ: в Камчатском 

крае установлена пониженная ставка по налогу на прибыль организаций в размере 13,5% 

пропорционально доле в среднесписочной численности работающих выпускников 

учебных заведений системы государственного профтехобразования, средних специальных 

учебных заведений и учебных заведений системы высшего образования, числящихся в 

штате организации в течение первых двух лет после окончания обучения. 

Правовое поле внедрения механизма 

Налоговая скидка в форме предоставления налогового вычета предусмотрена только в 

отношении налога на доходы физических лиц (стандартные, социальные, имущественные, 

профессиональные налоговые вычеты), а также НДС (порядок связан с особой системой 

возмещения уплаченного НДС, косвенным характером налога), поэтому введение данного 

налогового механизма потребует более кардинальных изменений в налоговое 

законодательство (введение дополнительных статей в НК РФ).  

Существует также вариант введения рассматриваемой налоговой льготы по аналогии 

с региональной практикой, заключающийся в возможности введения дополнительного п. в 

ст. 284 НК, регламентирующей установление налоговых ставок. В данном случае 

процедура изменения законодательства будет осуществлена в стандартизированной форме.  
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Налог на имущество организаций 

Налоговое изъятие 

Механизм ОИ-8. Налоговое изъятие по налогу на имущество организаций 

в отношении передачи в безвозмездное пользование имущества для 

организаций-инвесторов 

Вывести из объекта налогообложения имущество, предоставленное образовательным 

и научным учреждениям на праве безвозмездного пользования. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике подобных льгот выявлено не было. Комплекс льгот в 

международной практике, направленный на достижение аналогичных обычно включает 

налог на прибыль организаций, НДС, но не распространяется на прочие виды налогов. 

Правовое поле внедрения механизма 

В НК РФ существует статья (ст. 381 «Налоговые льготы»), предусматривающая 

установление налоговых льгот в отношении некоторых объектов имущества.  

Так как при предоставлении имущества в безвозмездное пользование 

образовательному учреждению собственником имущества и, соответственно, 

налогоплательщиком по налогу на имущество организаций остается передающая сторона 

(организация-инвестор), а имущество используется непосредственно образовательным 

учреждением, необходимо расширить перечень льгот, указанных в ст. 381 НК РФ. 

 

Механизм ОИ-9. Налоговое изъятие по налогу на имущество организаций 

в отношении совместной деятельности для организаций-инвесторов  

Вывести из объекта налогообложения имущество, переданное в совместную 

деятельность, а также приобретенное и созданное в процессе совместной деятельности 

учреждения профессионального образования и научных учреждений и учитываемого на 

отдельном балансе221.  

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике подобных льгот выявлено не было. Комплекс льгот в 

международной практике, направленный на достижение аналогичных целей,  обычно 

                                                 
 
221 Аналогичная льгота может быть установлена для научных организаций. 
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включает налог на прибыль организаций, НДС, но не распространяется на прочие виды 

налогов. 

Правовое поле внедрения механизма 

В случае осуществления совместной деятельности организацией и образовательным 

учреждением без образования юридического лица (в соответствии с договором простого 

товарищества, например, для проведения совместной научно-исследовательской 

деятельности) каждый участник договора производит исчисление и уплату налога в 

отношении имущества, переданного им в совместную деятельность. В отношении 

имущества, приобретенного и (или) созданного в процессе совместной деятельности, 

исчисление и уплата налога производятся участниками договора простого товарищества 

пропорционально стоимости их вклада в общее дело (ст. 377 НК РФ). 

 

Транспортный налог 

Налоговое изъятие 

Механизм ОИ-10. Налоговое изъятие по налогу транспортному налогу в 

отношении передачи в безвозмездное пользование транспортных средств для 

организаций-инвесторов 

Вывести из объекта налогообложения транспортные средства, предоставленные 

образовательным и научным учреждениям на праве безвозмездного пользования. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике подобных льгот выявлено не было. Комплекс льгот в 

международной практике, направленный на достижение аналогичных обычно включает 

налог на прибыль организаций, НДС, но не распространяется на прочие виды налогов. 

Правовое поле внедрения механизма 

В главе 28, посвященной транспортному налогу, отсутствует специальная статья, 

посвященная налоговым льготам, но внесение изменений может быть осуществлено путем 

внесения изменений в п. 2 ст. 358, содержащий описание объектов, не являющихся 

объектом налогообложения по рассматриваемому налогу. 

Так как при предоставлении транспортных средств в безвозмездное пользование 

образовательному учреждению собственником транспортного средства и, соответственно, 

налогоплательщиком по транспортному налогу остается передающая сторона 
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(организация), а транспортные средства используются непосредственно образовательным 

учреждением, необходимо расширить перечень льгот, указанных в ст. 358 НК РФ. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 358 НК РФ. Внесение законодательных поправок 

будет осуществляться в рамках действующих статей, по аналогии с существующей 

возможностью использования специальных коэффициентов амортизации, поэтому 

процедура изменения законодательства стандартизирована. 

 

Земельный налог 

Налоговое изъятие 

Механизм ОИ-11. Налоговое изъятие по налогу земельному налогу в 

отношении передачи в безвозмездное пользование земельных участков для 

организаций-инвесторов 

Вывести из объекта налогообложения земельные участки, предоставленные 

образовательным учреждениям и научным организациям на праве безвозмездного 

пользования.  

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике подобные льготы выявлены не были. Комплекс льгот в 

международной практике, направленный на достижение аналогичных обычно включает 

налог на прибыль организаций, НДС, но не распространяется на прочие виды налогов. 

Правовое поле внедрения механизма 

В НК РФ существует статья (ст.395 «Налоговые льготы» НК РФ), 

предусматривающая установление налоговых льгот в отношении некоторых объектов 

имущества (как правило, с привязкой к конкретному типу организации).  

Так как при предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование 

образовательному учреждению собственником земельного участка и, соответственно, 

налогоплательщиком по земельному налогу остается передающая сторона (организация-

инвестор), а земельные участки используются непосредственно образовательным 

учреждением, необходимо расширить перечень льгот, указанных в ст. 395 НК РФ (в 

комплексе с льготами по земельному налогу в отношении образовательных учреждений). 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 395 НК РФ. Внесение законодательных поправок 
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будет осуществляться в рамках действующих статей, по аналогии с существующей 

возможностью использования специальных коэффициентов амортизации, поэтому 

процедура изменения законодательства стандартизирована. 

 

Упрощенная система налогообложения 

Налоговая скидка 

В связи с тем, что расчет доходов и большинства расходов при расчете налоговой 

базы при использовании упрощенной системы налогообложения соответствуют расчету 

доходов и расходов по налогу на прибыль организаций (ст. 346.15 и 346.16 содержат 

отсылки на соответствующие статьи Главы 25, посвященной налогу на прибыль 

организаций), предлагаемые налоговые льготы в виде налоговых скидок по налогу на 

прибыль организаций будут автоматически предназначены для налога по упрощенной 

системе налогообложения. 

 

Образовательные и научные организации 

 

Налог на добавленную стоимость 

Налоговые изъятия 

Механизм ОУ-1. Налоговое изъятие по НДС в отношении издательской 

деятельности для образовательных учреждений 

Предлагается распространить освобождение от уплаты НДС В отношении 

издательской деятельности в отношении реализации научной и учебной книжной 

продукции (в т.ч. периодические печатные издания), а также редакционной, издательской 

и полиграфической деятельности по ее производству и реализации. 

Существующая практика использования налогового механизма 

Действующий в настоящее время в законодательстве РФ налоговый механизм 

основан на налоговой льготе, предусматривающей не налоговое изъятие, а снижение 

налоговой ставки. 

Правовое поле внедрения механизма 
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В настоящее время в отношении реализации периодических печатных изданий, 

выходящие в свет не реже 1 раза в год, и книжной продукции, связанной с образованием, 

устанавливается пониженная налоговая ставка, составляющая 10%222. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 149 НК РФ. Внесение законодательных поправок 

будет осуществляться в рамках действующих статей, поэтому процедура изменения 

законодательства стандартизирована. 

 

Механизм ОУ-2. Налоговое изъятие по НДС в отношении реализации 

(передачи) продуктов питания для образовательных учреждений 

В отношении реализации (передачи) продуктов питания, непосредственно 

произведенных столовыми образовательных учреждений, в т.ч. при отсутствии 

финансирования из бюджета. С этой целью необходимо расширить распространение 

действия данного подпункта на образовательные учреждения, не получающие 

финансирование из бюджета 

Для предотвращения злоупотреблений льготами по налогу на добавленную стоимость 

может быть предусмотрено условие применения льготы в случае, если доходы от 

деятельности, подлежащей обложению НДС, были направлены на осуществление научной 

и образовательной деятельности образовательного учреждения, а также достижение целей 

и задач механизма частно-государственного партнерства, в рамках которого 

осуществлялась такая деятельность. 

Существующая практика использования налогового механизма 

Действующий в настоящее время в законодательстве РФ налоговый механизм имеет 

более узкий круг субъектов, подпадающих под действие налоговой льготы. 

Правовое поле внедрения механизма 

В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 149 НК РФ для получения освобождения от уплаты 

НДС в отношении продуктов питания, непосредственно произведенных студенческими 

столовыми, а также продуктов питания, непосредственно произведенных организациями 

общественного питания и реализуемых ими указанным столовым или указанным 

                                                 
 
222 ст. 164, пп. 2, п.3 НК РФ 
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учреждениям, необходимо полное или частичное финансирование образовательных 

учреждений из бюджета. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 149 НК РФ. Внесение законодательных поправок 

будет осуществляться в рамках действующих статей, поэтому процедура изменения 

законодательства стандартизирована. 

 

Налог на прибыль организаций 

Налоговые скидки 

Механизм ОУ-3. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 

отношении благотворительной помощи для образовательных учреждений 

Расширить объем льгот, предоставляемых в отношении полученной 

благотворительной помощи образовательными и научными учреждениями: при 

определении налоговой базы не учитывать доходы, полученные:  

 при передаче имущества в безвозмездное пользование образовательному  

или научному учреждению; 

 от выполнения работ и оказания услуг безвозмездно в интересах 

образовательного или научного учреждения. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике используется более широкое освобождение 

образовательных учреждений от уплаты налога на прибыль. В большинстве стран 

образовательные учреждения приобретают статус освобожденного от налогообложения 

субъекта и не уплачивают налог на прибыль организаций, в т.ч. по безвозмездно 

полученным имущественным правам, оказанным услугам, выполненным работам: 

 В Великобритании освобождение от уплаты налога на прибыль 

распространяется на все операции образовательного учреждения, связанные с полученным 

статусом освобожденного от налогообложения. 

 В США освобождение распространяется на непредпринимательскую 

деятельность образовательного учреждения. 

 В Китае в образовательные учреждения освобождены в аналогичном 

порядке от уплаты пошлины (гербового сбора) в отношении безвозмездной передачи 

образовательному учреждению права собственности на имущество. 
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 В Малайзии некоммерческие образовательные учреждения полностью 

освобождены от уплаты налога на прибыль.  

Правовое поле внедрения механизма 

В соответствии с действующей в настоящее время редакцией пп. 22 п. 1 ст. 251 НК 

РФ к доходам, не учитываемым при определении налогооблагаемой базы, относятся 

только доходы в виде безвозмездного полученного имущества любыми образовательными 

учреждениями, имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Доходы образовательных учреждений, полученные в виде оказанных услуг, выполненных 

работ, а также в виде предоставленного им имущества на праве безвозмездного 

пользования, включаются в общем порядке в состав доходов при расчете 

налогооблагаемой базы образовательных организаций.  

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 251 НК РФ. Внесение законодательных поправок 

будет осуществляться в рамках действующих статей, поэтому процедура изменения 

законодательства стандартизирована. 

 

Механизм ОУ-4. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 

отношении капитальных вложений для образовательных учреждений 

Расширить состав расходов, уменьшающих налоговую базу, при расчете налога на 

прибыль организаций, предоставив образовательным учреждениям полномочия по 

включению капитальных вложений в состав расходов. 

Предоставить право включать в состав расходов отчетного (налогового) периода 

расходы на капитальные вложения в размере не более 50% первоначальной стоимости 

основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) 

расходов, понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 

модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств, 

при условии использования данных объектов основных средств учреждениями 

профессионального образования в основной уставной деятельности. 

Данный механизм будет представлять привлекательность для АУ и 

негосударственных образовательных учреждений, в результате деятельности которых 

может возникнуть налогооблагаемая база по налогу на прибыль организаций. 

Существующая практика использования налогового механизма 
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В международной практике используются аналогичные налоговые льготы.  

В некоторых странах существует освобождение в целом образовательных 

учреждений (Великобритания, США, Малайзия для категории некоммерческих 

образовательных учреждений – более подробно см. Существующая практика 

использования налогового механизма по механизму ОУ-3). В Малайзии образовательные 

учреждения-налогоплательщики по налогу на прибыль организаций имеют право 

учитывать в составе расходов капитальные вложения в виде оборудования в сфере 

биотехнологий, медицинских наук, пищевых технологий и т.п., средств мультимедиа, 

компьютеров, информационных технологий. 

Правовое поле внедрения механизма 

Обоснование и правки в законодательство будут соответствовать предложенным в 

отношении Механизма ОИ-3.  

 

Механизм ОУ-5. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в форме 

ускоренной амортизации для образовательных учреждений 

Расширить состав расходов, уменьшающих налоговую базу, при расчете налога на 

прибыль организаций, предоставив образовательным учреждениям право использовать 

методы ускоренной амортизации: 

---- в отношении полученных в результате совместного взаимодействия 

образовательных учреждений и организаций объектов интеллектуальной 

собственности, результатов интеллектуальной деятельности; 

---- в отношении объектов основных средств и нематериальных активов, 

закрепленных за кафедрами, созданными на базе научных организаций 

высшими образовательными учреждениями в соответствии с п. 4 ст. 27 

Закона об образовании. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике используются аналогичные налоговые льготы.  

В некоторых странах существует освобождение в целом образовательных 

учреждений (Великобритания, США, Малайзия для категории некоммерческих 

образовательных учреждений – более подробно см. Существующая практика 

использования налогового механизма по механизму ОУ-3). В Малайзии образовательные 

учреждения-налогоплательщики по налогу на прибыль организаций имеют право 
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использовать механизм ускоренной амортизации в отношении расходов на приобретение 

компьютеров, информационных технологий, в т.ч. программного обеспечения. 

Правовое поле внедрения механизма 

Обоснование и правки в законодательство будут соответствовать предложенным в 

отношении Механизма ОИ-4.  

Следует учесть, что имущество, являющееся амортизируемым и на которое может 

быть потенциально распространена льгота, должно использоваться для осуществления 

предпринимательской деятельности (для бюджетных организаций). Кроме того, 

амортизируемым имуществом не является имущество некоммерческих организаций, 

полученное в качестве целевых поступлений или приобретенное за счет средств целевых 

поступлений и используемое для осуществления некоммерческой деятельности, а также 

имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого 

финансирования (п. 2 ст. 256 НК РФ).  

 

ЕНВД 

Налоговые скидки 

Механизм ОУ-6. Налоговое изъятие по ЕНВД для образовательных учреждений 

(распространение режима на дополнительные виды деятельности)223 

Распространить сферу действия данного режима на более широкий перечень 

осуществляемой учреждениями ВПО, СПО, НПО предпринимательской деятельности, 

включив в него услуги по производству, переработке и реализации сельскохозяйственной 

продукции, по работе с вычислительной техникой, услуги в научной области.  

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике в связи с отсутствием подобного налога, аналогичные 

налоговые механизмы не предусмотрены.   

Правовое поле внедрения механизма 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход вводится для 

отдельных видов деятельности на уровне регионов и муниципальных образований РФ и 

применяется наряду с общим и другими специальными режимами налогообложения. 

                                                 
 
223 В данном случае налоговая льгота имеет прямо противоположную направленность по сравнению с 
налоговым изъятием в классическом понимании (распространение действия налогов на более широкий 
круг объектов налогообложения) 
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В отношении образовательных учреждений данный режим налогообложения может 

применяться при выполнении ими следующих видов деятельности на коммерческой 

основе: 

1) оказание бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых 

услуг, классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором услуг 

населению; 

2) оказание ветеринарных услуг; 

3) оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств; 

4) оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для 

стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на 

платных стоянках (за исключением штрафных автостоянок); 

5) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, 

осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на 

праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не 

более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг; 

6) розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью 

торгового зала не более 150 квадратных метров по каждому объекту организации 

торговли, а также через объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов 

и объекты нестационарной торговой сети; 

7) распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций и 

размещение рекламы на транспортных средствах; 

8) оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями, 

использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь 

помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров; 

9) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых 

мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых 

залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей; 

10) оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование 

земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой 

сети, а также объектов организации общественного питания. 
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При этом с 1.01.2009 г. ЕНВД не применяется в отношении учреждений образования 

в части предпринимательской деятельности по оказанию услуг общественного питания, 

если оказание услуг общественного питания является неотъемлемой частью процесса 

функционирования указанных учреждений и эти услуги оказываются непосредственно 

этими учреждениями. 

В отношении деятельности в сфере производства и реализации сельскохозяйственной 

продукции следует отметить, что несмотря на возможность перехода на иной специальный 

налоговый режим для сельскохозяйственных производителей – единый 

сельскохозяйственных налог, – для образовательных учреждений сельскохозяйственного 

профиля может быть невыгоден полный переход на обложение единым 

сельскохозяйственным налогом (даже при превышении доли дохода от данного вида 

деятельности установленной 346.2 нормы в 70%).  

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 346.26 и 346.29 НК РФ. Внесение законодательных 

поправок будет осуществляться в рамках действующих статей, поэтому процедура 

изменения законодательства стандартизирована. 

 

Налог на имущество 

Налоговое изъятие 

Механизм ОУ-7. Налоговое изъятие по налогу на имущество для 

образовательных учреждений224 

Ввести в федеральное законодательство освобождение от уплаты налога на 

имущество, учитывающее существующую международную практику и практику 

использования налоговых механизмов на региональном уровне в РФ. 

Освободить от уплаты налога на имущество образовательные учреждения за 

исключением имущества, сдаваемого в аренду для использования в целях, не связанных с 

выполнением образовательной и научной деятельностью учреждений. При использовании 

                                                 
 
224 Опираясь на действующую до 2004 г. налоговую льготу в виде изъятия по налогу на имущество 
организаций, распространявшуюся не только на объекты, используемые для нужд образования, но также 
иные объекты социально-культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, 
образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, 
предусматриваем возможность расширения действия предлагаемого налогового механизма дополнительно 
на перечисленные сферы. 
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имущества одновременно в целях, связанных с выполнением ОУ своих функций, и иных, 

налог необходимо начислять пропорционально. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике широко распространены аналогичные налоговые льготы 

и большинство образовательных учреждений по тем или иным основаниям не являются 

плательщиками налога на имущество организаций: 

 В США в большинстве штатов предусмотрено освобождение 

образовательных учреждений от уплаты налога на имущество 

организаций, причем исключение составляет имущество, сдаваемое в 

аренду и предоставляемое в лизинг для использования в целях, не 

связанных с выполнением ОУ своих функций, а также жилые площади, 

предоставленные лицам, не являющимися студентами или сотрудниками 

ОУ. При использовании имущества одновременно в целях, связанных с 

выполнением ОУ своих функций, и иных, налог начисляется 

пропорционально.  

 В Китае предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущества в 

отношении образовательных организаций, финансируемых из бюджета. 

В РФ достаточно распространена практика предоставления аналогичной налоговой 

льготы: до 2004 г. освобождение действовало на федеральном уровне, в настоящее время 

освобождение действует на региональном уровне в некоторых субъектах РФ. 

Правовое поле внедрения механизма 

В НК РФ существует статья (ст. 381 «Налоговые льготы»), предусматривающая 

установление налоговых льгот в отношении некоторых объектов имущества (как правило, 

с привязкой к конкретному типу организации). До 2004 г. объекты социально-культурной 

сферы, используемые для нужд образования, были освобождены от налогообложения 

(ст. 381 НК РФ), но в настоящее время в федеральном налоговом законодательстве 

отсутствуют налоговые механизмы для образовательных учреждений в отношении налога 

на имущество организаций. 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 346.26 и 346.29 НК РФ. Внесение законодательных 

поправок будет осуществляться в рамках действующих статей, поэтому процедура 

изменения законодательства стандартизирована. 
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Транспортный налог 

Налоговое изъятие 

Механизм ОУ-8. Налоговое изъятие по транспортному налогу в отношении 

образовательной и научной деятельности для образовательных учреждений 

Освободить от уплаты транспортного налога образовательные учреждения в 

отношении транспортных средств, используемых ОУ в образовательной и научной 

деятельности. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В РФ существует практика предоставления аналогичной налоговой льготы: в 

настоящее время освобождение действует на региональном уровне в некоторых субъектах 

РФ. 

Правовое поле внедрения механизма 

В общем случае образовательные учреждения являются плательщиками по 

транспортному налогу как владельцы транспортных средств.  

Перечень транспортных средств, не являющихся объектом налогообложения, 

определен в НК РФ как исчерпывающий и включает в себя малолитражные и 

механические средства водного транспорта, транспортные средства передвижения для 

инвалидов, сельхозтехнику, самолеты и вертолеты санитарной авиации и медицинской 

службы, суда и транспортные средства, принадлежащие на праве хозяйственного ведения 

или оперативного управления федеральным органам исполнительной власти, где 

законодательно предусмотрена военная и (или) приравненная к ней служба225. 

В главе 28, посвященной транспортному налогу, отсутствует специальная статья, 

посвященная налоговым льготам, но внесение изменений может быть осуществлено путем 

внесения изменений в ст. 357, в последнем абзаце которой содержится описание 

субъектов, не являющихся налогоплательщиками транспортного налога. Внесение 

законодательных поправок будет осуществляться в рамках действующей статьи, поэтому 

процедура изменения законодательства стандартизирована. 

 

Земельный налог 

Налоговое изъятие 

                                                 
 
225 ст. 358, п. 2 НК РФ. 
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Механизм ОУ-9. Налоговое изъятие по земельному налогу в отношении 

образовательной и научной деятельности для образовательных учреждений 

Освободить от уплаты земельного налога образовательные учреждения за 

исключением земельных участков, сдаваемых в аренду для использования в целях, не 

связанных с выполнением образовательной и научной деятельностью учреждением. При 

использовании имущества одновременно в целях, связанных с выполнением ОУ своих 

функций, и иных, налог начисляется пропорционально. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике широко распространены аналогичные налоговые льготы 

и большинство образовательных учреждений по тем или иным основаниям не являются 

плательщиками земельного налога: 

 В США в большинстве штатов предусмотрено освобождение 

образовательных учреждений от уплаты земельного налога (в США существует единый 

налог в отношении имущества и земли (property Tax), см. описание см. выше в Механизме 

ОУ-8); 

 В Китае от уплаты налога на недвижимость освобождены все 

образовательные учреждения, они освобождаются в т.ч. от уплаты налога на 

использование сельскохозяйственных земель. 

В РФ существует достаточно обширная практика предоставления аналогичной 

налоговой льготы: в ходе анализа были проанализированы 49 нормативных правовых акта, 

вводящих в действие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход. 

Правовое поле внедрения механизма 

В НК РФ существует статья (ст.395 «Налоговые льготы» НК РФ), 

предусматривающая установление налоговых льгот в отношении некоторых объектов 

имущества (как правило, с привязкой к конкретному типу организации).  

В отношении образовательных учреждений в настоящее время не предусмотрены 

налоговые льготы, уплата ими налога осуществляется в общем порядке. Порядок 

предоставления льгот образовательным учреждениям может быть аналогичным порядку 

предоставления льгот некоторым научным организациям (пп. 8 ст. 395 НК РФ в ред. До 

29.11.2004): «от уплаты налога освобождаются: …8) научные организации Российской 

академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии 
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сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии 

архитектуры и строительных наук, Российской академии художеств - в отношении 

земельных участков, находящихся под зданиями и сооружениями, используемых ими в 

целях научной (научно-исследовательской) деятельности». 

Внедрение механизма в практику требует внесения изменений в федеральное 

законодательство путем поправок в ст. 395 НК РФ. Внесение законодательных поправок 

будет осуществляться в рамках действующей статьи, поэтому процедура изменения 

законодательства стандартизирована. 

 

3.3 Перечень перспективных правовых механизмов 
льготного налогообложения на региональном 
уровне 

Организации-инвесторы 

 

Механизм ОИ – 12. Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в 
отношении благотворительной деятельности для организаций-инвесторов 

 

Рисунок 3 — Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе снижения ставки по налогу на прибыль организаций 

Целью использования механизма является стимулирование предприятий оказывать 

финансовое и материальное содействие развитию образовательным учреждениям.  

Размер снижения налоговой ставки может устанавливаться в пределах 4,5% 

[13,5%;18%). Более низкая установленная налоговая ставка повышает эффективность 

использования данного механизма. 
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Дополнительные условия являются обязательными для придания данному 

механизму целевой направленности. 

В связи с тем, что снижение налоговой ставки распространяется на деятельность 

организации в целом, необходимо ввести условия, предусматривающие осуществление в 

достаточных объемах деятельности по поддержке образовательных учреждений. Данная 

цель может быть достигнута с помощью установления заданных объемов расходов на 

нужды образовательных учреждений (как относительная величина): отношение 

произведенных расходов на нужды образовательных учреждений к налогооблагаемой базе 

по налогу на прибыль должно быть не менее размера снижения налоговой ставки. Таким 

образом, высвобождающиеся от уплаты налога на прибыль организаций средства 

направляются на нужды образовательных учреждений.  

С целью создания более гибкой системы поощрения участия организаций в 

деятельности образовательных учреждений, предусматривающей возможности 

организаций-инвесторов воспользоваться налоговой льготой при различных 

относительных уровнях помощи образовательным учреждениям, предлагаем ввести в 

закон субъекта, устанавливающий данный механизм, гибкую шкалу ставок. Схематически 

гибкая шкала ставок может быть представлена следующим образом: 

Отношение объема расходов на нужды 
ОУ к налогооблагаемой базе 

Размер снижения ставки по налогу на 
прибыль 

1% 1% 
2% 2% 
3% 3% 
4% 4% 

Механизм может быть несколько модифицирован с помощью изменения перечня 

направлений расходований. В случае стимулирования определенного направления 

деятельности образовательного учреждения или взаимодействия образовательного 

учреждения с организацией перечень расходов можно сделать более узким, указав, 

например, расходование средств на развитие учебно-материальной базы образовательных 

учреждений, капитальное строительство, нужды научной/образовательной деятельности и 

т.д. 

Можно расширить направления деятельности, в отношении которых установлена 

налоговая льгота до более широкого списка направление денежных средств на 

благотворительные цели, некоммерческим организациям, организациям социально-

культурного сектора либо только организациям образовательного сектора на 
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определенную сумму (определяется как доля полученной прибыли организации-

инвестора). 

Существующая практика использования налогового механизма 

Предлагаемый механизм в настоящее время внедрен и эффективно используется в 

региональной практике (выявлены 2 региона, использующие данный налоговый механизм: 

Новосибирская область, Новгородская область). 

Правовое поле внедрения механизма 

В рамках действующего федерального законодательства в компетенции субъектов РФ 

находится право устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль 

организаций, но не менее 17,5%.  

В регионах, не устанавливающих пониженные ставки по налогу на прибыль 

организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, отсутствует специальное 

налоговое законодательство в отношении налога на прибыль организаций. В регионах, 

установивших налоговые льготы, либо принят единый нормативный правовой акт, 

вводящий все налоговые льготы региона в действие (например, Областной закон от 

29.11.2002 N 42-ОЗ «О ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий 

налогоплательщиков в Свердловской области», Закон Ярославской области от 15.10.2003 

N 45-з «О ставках налога на прибыль организаций»), либо отдельные нормативные 

правовые акты, вводящие льготы для отдельных категорий налогоплательщиков. В 

отдельных регионах ежегодно принимается нормативный правовой акт, устанавливающий 

налоговые льготы по налогу на прибыль организаций для текущего года (Орловская 

область, Костромская область).  

Для установления налоговой льготы необходимо принять поправки в действующий 

региональный закон либо принять новый региональный закон, определяющий право 

организаций применять льготные налоговые ставки в отношении организаций, 

осуществляющих безвозмездную передачу имущества/имущественных прав, оказания 

услуг и выполнения работ на безвозмездной основе в отношении образовательных 

учреждений. 

 

Механизм ОИ – 13. Снижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций в 
отношении трудоустройства студентов и выпускников для организаций-инвесторов 
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Рисунок 4 —  Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе снижения ставки по налогу на прибыль организаций 

Целью использования механизма является стимулирование организаций принимать в 

штат сотрудников выпускников образовательных учреждений (в течение 2 лет после 

окончания обучения).  

Размер снижения налоговой ставки может устанавливаться в пределах 4% 

[13,5%;17,5%). Более низкая установленная налоговая ставка повышает эффективность 

использования данного механизма.  

Дополнительные условия являются обязательными, так как содержат основные 

параметры предоставления налоговой льготы. Необходимо указать: 

1) сотрудники, в отношении которых устанавливается более льготный режим, 

являются студенты и выпускники (в течение определенного срока после окончания 

учебного заведения: рекомендуемый срок – 1 -2 г.); 

2) сотрудники должны обучаться либо быть выпускниками учреждений 

профессионального образования (возможно указать более узкий круг уровней 

профессионального образования, видов образовательных организаций); 

3) льготная ставка налогообложения применяется пропорционально к 

налогооблагаемой базе по налогу на прибыль организаций (пропорция определяется как 

доля фонда оплаты труда данных категорий сотрудников к общему фонду оплаты труда 

(рекомендуемый вариант) либо как доля среднесписочной численности данных категорий 

сотрудников в среднесписочной численности всех сотрудников организации). 

Существующая практика использования налогового механизма 

В ходе анализа региональной практики был выявлен один субъект РФ, внедривший 

предлагаемую льготу (Камчатский край). 
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Правовое поле внедрения механизма 

Общее налоговое правовое регулирование соответствует описанному в механизме 

ОИ-12. 

Для установления налоговой льготы необходимо принять поправки в действующий 

региональный закон либо принять новый региональный закон, определяющий право 

организаций применять льготные налоговые ставки в отношении организаций, 

осуществляющих трудоустройство студентов и выпускников. 

 
Механизм ОИ – 14. Снижение налоговой ставки по налогу на имущество организаций 

в отношении передачи в безвозмездное пользование имущества для организаций-
инвесторов  

 
Рисунок 5 — Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе снижения налоговой ставки по налогу на имущество организаций 

 
Механизм ОИ – 15. Налоговое изъятие по налогу на имущество организаций в 
отношении передачи в безвозмездное пользование имущества для организаций-

инвесторов 

 
Рисунок 6 — Механизм льготного налогообложения предприятий на основе 

налогового изъятия по налогу на имущество организаций 
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Целью использования механизмов является стимулирование организаций 

участвовать в совместных проектах с учреждениями профессионального образования, 

участие в которых со стороны организаций приобретает форму передачи имущества. 

Кроме того, механизмы направлены на стимулирование благотворительной деятельности 

организаций-инвесторов в форме передачи зданий и сооружений, оборудования и иных 

объектов имущества образовательным организациям. В последнем случае имущество 

передается по договору безвозмездного пользования. 

Степень стимулирующего воздействия механизма ОИ-14 может регулироваться с 

помощью установления разного уровня снижения налоговой ставки, причем 

максимальный эффект будет достигнут при установлении налоговой ставки на уровне 0%, 

что является эквивалентом использования механизма ОИ-14. 

Дополнительные условия данных механизмов могут устанавливать порядок 

передачи имущества (например, только по договору безвозмездного пользования), а также 

порядок использования передаваемого имущества (требование использования имущества в 

соответствии с основными видами деятельности учреждения профессионального 

образования – научными и образовательными).  

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике подобных льгот выявлено не было. Комплекс льгот в 

международной практике, направленный на достижение аналогичных целей обычно 

включает налог на прибыль организаций, НДС, но не распространяется на прочие виды 

налогов. 

Правовое поле внедрения механизма 

В рамках действующего федерального законодательства в компетенции субъектов РФ 

находится право устанавливать пониженную налоговую ставку по налогу на имущество 

организаций, а также предоставлять налоговые льготы в форме полного освобождения от 

уплаты данного налога в отношении определенных категорий налогоплательщиков. 

Налог на имущество является региональным налогом, поэтому он устанавливается не 

только НК РФ, но также и законами субъектов и вводится в действие законами субъектов 

РФ (п. 1 ст. 372). В связи с этим в каждом из субъектов РФ действует собственный закон 

«О налоге на имущество организаций»/ «Об установлении и введении в действие налога на 

имущества организаций» и т.п. В некоторых субъектах действуют отдельные нормативные 

правовые акты, устанавливающие налоговые льготы (могут быть приняты как отдельные 
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законы в отношении льгот по каждому налогу, по определенным категориям 

налогоплательщиков, так и налоговые льготы в целом в отношении нескольких налогов). 

Для установления налоговой льготы необходимо принять поправки в региональный 

закон, вводящий в действие налог на имущество организаций (ст. «Налоговые льготы» 

либо аналогичная) или принять новый региональный закон, определяющий право 

организаций применять льготные налоговые ставки  

Механизм ОИ – 16. Снижение налоговой ставки по транспортному налогу в 

отношении передачи в безвозмездное пользование транспортных средств для 

организаций-инвесторов  

 
Рисунок 7 — Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе снижения налоговой ставки по транспортному налогу 

 
Механизм ОИ – 17. Налоговое изъятие по транспортному налогу в отношении 
передачи в безвозмездное пользование транспортных средств для организаций-

инвесторов  

 
Рисунок 8 — Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе налогового изъятия по транспортному налогу 
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Цели использования механизмов аналогичны целям механизмов ОИ-14 и ОИ-15, 

только в данном случае объектом передачи будут являться непосредственно транспортные 

средства (используемые в научной деятельности и образовательной деятельности). 

Степень стимулирующего воздействия механизма ОИ-16 может регулироваться с 

помощью установления разного уровня снижения налоговой ставки, причем 

максимальный эффект будет достигнут при установлении налоговой ставки на уровне 0%, 

что является эквивалентом использования механизма ОИ-17. 

Дополнительные условия данных механизмов могут устанавливать порядок 

передачи транспортных средств (например, только по договору безвозмездного 

пользования), а также порядок использования передаваемых транспортных средств 

(требование использования транспортных средств в соответствии с основными видами 

деятельности учреждения профессионального образования – научными и 

образовательными).  

Существующая практика использования налогового механизма 

В международной практике подобных льгот выявлено не было. Комплекс льгот в 

международной практике, направленный на достижение аналогичных целей обычно 

включает налог на прибыль организаций, НДС, но не распространяется на прочие виды 

налогов. 

Правовое поле внедрения механизма 

В рамках действующего федерального законодательства в компетенции субъектов РФ 

находится право устанавливать пониженную налоговую ставку по транспортному налогу, а 

также предоставлять налоговые льготы в форме полного освобождения от уплаты данного 

налога в отношении определенных категорий налогоплательщиков. 

Транспортный налог является региональным налогом, поэтому он устанавливается не 

только НК РФ, но также и законами субъектов и вводится в действие законами субъектов 

РФ (п. 1 ст. 372). В связи с этим в каждом из субъектов РФ действует собственный закон 

«О транспортном налоге»/ «О введении в действие транспортного налога» и т.п. В 

некоторых субъектах действуют отдельные нормативные правовые акты, 

устанавливающие налоговые льготы (могут быть приняты как отдельные законы в 

отношении льгот по каждому налогу, по определенным категориям налогоплательщиков, 

так и налоговые льготы в целом в отношении нескольких налогов). 
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Для установления налоговой льготы необходимо принять поправки в региональный 

закон, вводящий в действие транспортный налог (ст. «Налоговые льготы» либо 

аналогичная) или принять новый региональный закон, определяющий право организаций 

применять льготные налоговые ставки  

 
Механизм ОИ – 18. Снижение налоговой ставки по налогу, взимаемому в 

соответствии с упрощенной системой налогообложения, в отношении совместной 
деятельности для организаций-инвесторов 

 
Рисунок 9 — Механизм льготного налогообложения организаций на основе снижения 

ставки налога, взимаемого в соответствии с упрощенной системой налогообложения 

Цель механизма – стимулировать сотрудничество образовательных учреждений и 

организаций частного сектора (в т.ч. в части организации общественного питания на 

бесперебойной основе). При этом область охвата льготы распространяется не только на 

предприятия, для которых организация общественного питания в образовательных 

учреждениях является исключительным видом деятельности, но и на организации, для 

которых это направление является только частью бизнеса. 

Налоговая льгота предоставляется в форме установления для организаций более 

низкой налоговой ставки в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов, в пределах от 5 до 15%226. 

Существующая практика использования налогового механизма 

                                                 
 
226 В соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ  «О внесении изменений в часть 
первую, часть вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривается право субъектов устанавливать дифференцированные налоговые ставки  в пределах 
от 5 до 15% по налогу в зависимости от категории налогоплательщиков.   
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В налоговой практике РФ не были выявлены аналогичные  налоговые льготы, что 

связано как с создания в федеральном законодательстве конструкции, предоставляющей 

право региональным органам власти устанавливать дифференцированную налоговую 

ставку, только в недавнее время.  

Правовое поле внедрения механизма 

Специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения 

устанавливается на федеральном уровне НК РФ. Но на уровень субъектов РФ передано 

право установления пониженных ставок налога в случае определения налоговой базы как 

разницы между доходами и расходами организации. В связи с тем, что данное изменение в 

законодательстве недавно вступило в силу, а до текущего времени на региональном уровне 

отсутствовали полномочия по изменению каких-либо элементов налога, взимаемого в 

соответствии с упрощенной системой налогообложения. Налоговые льготы могут быть 

введены в действие  путем поправок к законами субъектов, устанавливающими налоговые 

льготы в отношении нескольких налогов, либо путем введение в действие новых 

законодательных актов. 

 

Образовательные и научные организации 

 

Механизм ОУ – 10 Снижение ставки по налогу на прибыль организаций для 

образовательных и научных учреждений 

 

Рисунок 10 — Механизм льготного налогообложения образовательных и научных 

учреждений на основе снижения ставки по налогу на прибыль организаций 
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Целью использования механизма является увеличение остающихся у учреждения 

денежных средств и направление их на собственное развитие в целом либо определенного 

направления его деятельности. Используя данный механизм, региональные органы власти 

получают возможность как стимулировать развитие перспективных направлений 

(образование, наука), так и в устранения диспропорций в финансовом, кадровом, 

управленческом потенциале и состоянии материально-технической базы образовательной 

и научной организации. 

Размер снижения налоговой ставки может устанавливаться в пределах 4% 

[13,5%;17,5%). Более низкая установленная налоговая ставка повышает эффективность 

использования данного механизма. 

Должный эффект от использования данного механизма будет достигнут только в 

случае установления дополнительных условий предоставления льготы. Содержание 

дополнительных условий будут дифференцироваться в зависимости от широты целей 

использования льготы. Условия предоставления льготы могут формулироваться широко 

при передачи права образовательной организации определять самостоятельно 

приоритетные направления собственного развития («направление средств на цели развития 

организации»),  по укрупненным направлениям (образовательная деятельность, научно-

исследовательская деятельность, социальная поддержка учащихся), в более узкой 

детализации видов расходов (развитие материально-технической базы, оплата труда 

штатных сотрудников и т.д.). 

Правовое поле внедрения механизма 

Подробное описание см. по Механизму ОИ-12. 

Существующая практика использования налогового механизма 

Рассматриваемый налоговый механизм достаточно широко используется на практике. 

В ходе анализа регионального законодательства были выявлены 5 регионов, 

использующие данный налоговый механизм.   

В международной практике используется более широкое освобождение 

образовательных учреждений от уплаты налога на прибыль организаций. В большинстве 

стран образовательные учреждения приобретают статус освобожденного от 

налогообложения субъекта и не уплачивают налог на прибыль организаций, в т.ч. по 

безвозмездно полученным имущественным правам, оказанным услугам, выполненным 

работам: 
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 В Великобритании освобождение от уплаты налога на прибыль 

распространяется на все операции образовательного учреждения, связанные с полученным 

статусом освобожденного от налогообложения. 

 В США освобождение распространяется на непредпринимательскую 

деятельность образовательного учреждения. 

 В Китае в образовательные учреждения освобождены в аналогичном 

порядке от уплаты пошлины (гербового сбора) в отношении безвозмездной передачи 

образовательному учреждению права собственности на имущество. 

 В Малайзии некоммерческие образовательные учреждения полностью 

освобождены от уплаты налога на прибыль.  

 

Механизм ОУ-11 Снижение ставки по налогу на имущество организаций в 

отношении образовательной и научной деятельности для ОУ 

 

Рисунок 11 — Механизм льготного налогообложения образовательных учреждений 

на основе снижения ставки по налогу на имущество организаций 

Механизм ОУ-13 Налоговое изъятие по налогу на имущество  

организаций в отношении образовательной и научной деятельности для ОУ 
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Рисунок 12 — Механизм льготного налогообложения образовательных учреждений 

на основе налогового изъятия в отношении налога на имущество организаций 

 

Целью использования механизмов является стимулирование образовательных 

учреждений направлять на цели собственного развития дополнительные денежные 

средства, высвободившиеся за счет сокращения отчислений по имущественному налогу.  

Возможны две модификации механизмов в зависимости от целевых установок его 

использования. В узкой модификации механизмы направлены на стимулирование развития 

имущественного комплекса образовательных учреждений. В широкой модификации 

предусматривается стимулирования развития образовательного учреждения в целом. 

Размер снижения налоговой ставки (для механизма ОУ-11) может устанавливаться 

в пределах от максимального возможного значения, действующего в регионе 

(максимальное значение по РФ 2,2%), до 0. Более низкая налоговая ставка повышает 

эффективность использования данного механизма. 

Дополнительные условия. С целью стимулирования развития имущественного 

комплекса образовательного учреждения следует устанавливать дополнительное условие 

направления высвободившихся средств на развитие имущественного комплекса ОУ (в 

дополнение может быть предусмотрено условие предоставления льготы только в 

отношении имущества, используемого в образовательной и научной деятельности 

учреждения). Уточнение условий применения налогового механизма позволит 

конкретизировать стимулирующие направления развития образовательных учреждений. 

Правовое поле внедрения механизма 

Подробное описание см. по Механизму ОИ-12. 

Существующая практика использования налогового механизма 
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Рассматриваемые налоговые механизмы достаточно широко используется на 

практике. В ходе анализа регионального законодательства  были выявлены документы 18 

регионов, использующие данный налоговый механизм. Кроме того, анализ международной 

практики показал, что за рубежом широко распространены аналогичные налоговые льготы 

и большинство образовательных учреждений по тем или иным основаниям не являются 

плательщиками налога на имущество организаций: 

 В США в большинстве штатов предусмотрено освобождение 

образовательных учреждений от уплаты налога на имущество организаций, причем 

исключение составляет имущество, сдаваемое в аренду и предоставляемое в лизинг для 

использования в целях, не связанных с выполнением ОУ своих функций, а также жилые 

площади, предоставленные лицам, не являющимися студентами или сотрудниками ОУ. 

При использовании имущества одновременно в целях, связанных с выполнением ОУ своих 

функций, и иных, налог начисляется пропорционально.  

 В Китае предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущества в 

отношении образовательных организаций, финансируемых из бюджета. 

 

Механизм ОУ-12 Снижение ставки по транспортному налогу  в отношении 

образовательной и научной деятельности для ОУ  

 

Рисунок 13 — Механизм льготного налогообложения образовательных учреждений 

на основе снижения ставки по транспортному налогу 

 

Механизм ОУ-14 Налоговое изъятие по транспортному налогу в отношении 

образовательной и научной деятельности для ОУ 
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Рисунок 14 — Механизм льготного налогообложения образовательных учреждений 

на основе налогового изъятия по транспортному налогу 

 

Целью использования механизмов является стимулирование образовательных 

учреждений направлять на цели собственного развития дополнительные денежные 

средства, высвободившиеся за счет сокращения отчислений по транспортному налогу.  

Возможны две модификации механизмов в зависимости от целевых установок его 

использования. В узкой модификации механизмы направлены на стимулирование развития 

обеспечения транспортными средствами образовательных учреждений. В широкой 

модификации предусматривается стимулирование развития образовательного учреждения 

в целом. 

Размер снижения налоговой ставки (для механизма ОУ-12) может устанавливаться 

в пределах от максимального возможного значения, действующего в регионе до 0. 

Целесообразным является дифференцирование размера налоговой ставки для различных 

видов транспортных средств. Более низкая налоговая ставка повышает эффективность 

использования данного механизма. 

Дополнительные условия данного механизма аналогичны дополнительным 

условиям Механизма ОИ-2.: при узком целевом использовании механизма должно быть 

предусмотрено условие направления высвободившихся средств на модернизацию  

транспортного парка, используемого в образовательных, научных, производственных 

целях, а также исключение из списка объектов, подлежащих льготному налогообложению, 

определенных объектов (автомобилей легковых, водных и воздушных транспортных 

средств) либо распространение льготы на транспортные средства, используемые в 

образовательной/научной деятельности. 
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Правовое поле внедрения механизма 

Подробное описание см. по Механизмам ОИ-16, ОИ-17. 

Существующая практика использования налогового механизма 

Рассматриваемые налоговые механизмы достаточно широко используется на 

практике. В ходе анализа регионального законодательства  были выявлены документы 23 

регионов, использующие данный налоговый механизм.  

В то же время практические ситуации демонстрируют актуальность распространения 

практики применения налогового механизма в большем числе регионов. Так, 

Великолукская Государственная Сельскохозяйственная Академия, являющаяся 

плательщиком по транспортному налогу в отношении транспортных средств, 

используемых при обучении по специальностям «механизация сельского хозяйства», 

«автомобили  и автомобилестроение» (приблизительно 150 автомобилей, которые 

находятся на стендах, в лабораториях, испытаниях, но не используются в 

предпринимательских целях) с 2006 г. безуспешно пытается добиться введения на 

региональном или федеральном уровне налоговой льготы в отношении транспортных 

средств, используемых в образовательной деятельности. 

 

Механизм ОУ-15 Снижение ставки по налогу, взимаемому в соответствии 

упрощенной системой налогообложения для образовательных учреждений 

 

Рисунок 15 — Механизм льготного налогообложения образовательных учреждений 

на основе снижения налоговой ставки  по налогу, взимаемому в соответствии с 

упрощенной системой налогообложения 
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Цель механизма - обеспечить условия эффективной коммерциализации результатов 

деятельности учреждений НПО, носящих предпринимательский характер и 

осуществляющихся по профилю профессиональной подготовки. 

Налоговая льгота предоставляется в форме установления для образовательных 

учреждений более низкой налоговой ставки в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов, в пределах от 5 до 15%227. 

С целью более эффективного использования предлагаемого к внедрению механизма 

предлагаем предусмотреть возможность введения дополнительного условия направления 

средств в размере не менее разницы между суммой налога, исчисляемой в соответствии с 

налоговой ставкой 15%, и суммой налога, исчисляемой в соответствии с установленной в 

субъекте для ОУ ставкой, на основную уставную деятельность образовательного 

учреждения (непосредственно научную и образовательную деятельность). 

Существующая практика использования налогового механизма 

В налоговой практике РФ не были выявлены аналогичные  налоговые льготы, что 

связано как с создания в федеральном законодательстве конструкции, предоставляющей 

право региональным органам власти устанавливать дифференцированную налоговую 

ставку, только в недавнее время   

Правовое поле внедрения механизма 

Специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения 

устанавливается на федеральном уровне НК РФ. Но на уровень субъектов РФ передано 

право установления пониженных ставок налога в случае определения налоговой базы как 

разницы между доходами и расходами организации. В связи с тем, что данное изменение в 

законодательстве недавно вступило в силу, а до текущего времени на региональном уровне 

отсутствовали полномочия по изменению каких-либо элементов налога, взимаемого в 

соответствии с упрощенной системой налогообложения. Налоговые льготы могут быть 

введены в действие  путем поправок к законами субъектов, устанавливающими налоговые 

льготы в отношении нескольких налогов, либо путем введение в действие новых 

законодательных актов. 

 

                                                 
 
227 В соответствии с Федеральным законом от 26.11.2008 N 224-ФЗ  «О внесении изменений в часть 
первую, часть вторую НК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
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3.4 Перечень перспективных правовых механизмов 
льготного налогообложения на муниципальном 
уровне 

Организации-инвесторы 

Земельный налог 

Механизм ОИ – 19. Инвестиционный налоговый кредит по земельному налогу 

для организаций-инвесторов 

 

Рисунок 16 — Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе изменения сроков уплаты налога в отношении земельного налога 

 

Целью механизма является оказание стимулирующего воздействия на 

финансирование сектора профессионального образования организациями, в первую 

очередь на цели строительства и капитального ремонта образовательных учреждений. 

Местные органы власти имеют право предоставить инвестиционный налоговый 

кредит по земельному налогу, предусматривающий в течение определенного срока и в 

определенных пределах уменьшение платежей по налогу с последующей поэтапной 

уплатой суммы кредита и начисленных процентов. 

Дополнительные условия предоставления. Получатель налоговой льготы должен 

не иметь задолженности перед бюджетом.228 Инвестиционный налоговый кредит может 

быть предоставлен организации только под залог имущества либо при наличии договора 

                                                                                                                                                                            
 
предусматривается право субъектов устанавливать дифференцированные налоговые ставки  в пределах 
от 5 до 15% по налогу в зависимости от категории налогоплательщиков.   
228 п. 1 ст. 66 НК РФ 
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поручительства
229 при условии финансирования организацией строительства и 

капитального ремонта объектов социальной сферы (в т.ч. образования). 

Правовое поле внедрения механизма 

Подробное описание см. по Механизмам ОИ-16, ОИ-17. 

Существующая практика использования налогового механизма 

Рассматриваемые налоговые механизмы достаточно широко используется на 

практике. В ходе анализа регионального законодательства были выявлены документы 23 

регионов, использующие данный налоговый механизм.  

 

Механизм ОИ – 20. Снижение налоговой ставки по земельному налогу в 

отношении передачи в безвозмездное пользование земельных участков для 

организаций-инвесторов 

 

Рисунок 17 — Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе снижения налоговой ставки по транспортному налогу 

 

Механизм ОИ – 21. Налоговое изъятие по земельному налогу в отношении 

передачи в безвозмездное пользование земельных участков для организаций-

инвесторов  

                                                 
 
229 Ст. 61 НК РФ 
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Рисунок 18 — Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе налогового изъятия по земельному налогу 

 

Целью использования механизмов является стимулирование организаций-инвесторов 

участвовать в совместных проектах с учреждениями профессионального образования. 

Участие в совместных проектах со стороны организаций-инвесторов может приобретать 

форму предоставления на безвозмездных началах/ передачи на условиях аренды 

земельных участков (либо зданий, сооружений, др. объектов недвижимого имущества 

вместе с земельными участками). Кроме того, механизмы направлены на стимулирования 

благотворительной деятельности организаций в форме передачи земельных участков 

образовательным организациям. В последнем случае имущество передается по договору 

безвозмездного пользования. 

Степень стимулирующего воздействия механизма может регулироваться с помощью 

установления разного уровня снижения налоговой ставки (в случае механизма ОИ-20), 

причем максимальный эффект будет достигнут при установлении налоговой ставки на 

уровне 0%, что является эквивалентом использования механизма ОИ-21. 

Дополнительные условия данного механизма могут регламентировать порядок 

передачи земельных участков (например, только по договору безвозмездного 

пользования), а также порядок использования земельных участков, на которые 

распространяется налоговая льгота (требование их использования в соответствии с 

основными видами деятельности учреждения профессионального образования – научными 

и образовательными). 

Существующая практика использования налогового механизма 
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В практике РФ были выявлен только 1 регион, установивший льготы в виде снижения 

налоговой ставки отношении земельного налога для организаций, сотрудничающих с 

образовательными учреждениями, но в данном случае механизм носит исключительно 

социальный характер. 

Правовое поле внедрения механизма 

В рамках действующего федерального законодательства в компетенции местных 

органов власти РФ находится право устанавливать пониженную налоговую ставку по 

земельному налогу, а также предоставлять налоговые льготы в форме полного 

освобождения от уплаты данного налога в отношении определенных категорий 

налогоплательщиков. 

Земельный налог является местным налогом, поэтому он устанавливается и вводится 

в действие не только НК РФ, но также и законами субъектов (для г. Москвы и Санкт-

Петербурга и нормативными правовыми актами представительных  органов 

муниципальных образований (п. 1 ст. 387). В связи с этим в г. Москве и Санкт-Петербурге 

действуют собственные законы «О земельном налоге», а в муниципальных образованиях 

введены в действие соответствующие решения и постановления. 

В некоторых муниципальных образованиях действуют отдельные нормативные 

правовые акты, устанавливающие налоговые льготы, устанавливающие в т.ч. порядок 

предоставления налоговой льготы по земельному налогу. 

Для установления налоговой льготы необходимо принять поправки в муниципальный 

нормативный правовой акт, вводящий в действие земельный налог либо устанавливающий 

налоговые льготы по нему или принять новый акт, определяющий право организаций 

применять льготные налоговые ставки  

 

Механизм ОИ – 22. Налоговая скидка по ЕНВД  в отношении совместной 

деятельности для организаций-инвесторов 
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Рисунок 19 — Механизм льготного налогообложения организаций-инвесторов на 

основе налоговой скидки в отношении единого налога на вмененный доход 

 

Цель механизма – стимулировать сотрудничество образовательных учреждений и 

организаций частного сектора (в т.ч. в части организации общественного питания на 

бесперебойной основе). При этом область охвата льготы распространяется не только на 

организации, для которых организация общественного питания в образовательных 

учреждениях является исключительным видом деятельности, но и на организации, для 

которых это направление является только частью бизнеса. 

Налоговая льгота предоставляется в форме установления для образовательных 

учреждений более низкого значения корректирующего коэффициента  в пределах 

(0,005;1], участвующего в расчете налоговой базы. 

Сфера действия механизма ограничена, так как виды предпринимательской 

деятельности ОУ, в отношении которых возможно использование режима ЕНВД, 

ограничен рамками п.2 статьи 346.26 НК РФ.  

Существующая практика использования налогового механизма 

В местной налоговой практике были выявлены 23 документа муниципальных 

образований, устанавливающих рассматриваемую налоговую льготу. Но следует отметить, 

что во всех выявленных случаях действие механизма распространяется только на 

деятельность, связанную с организацией общественного питания образовательных 

учреждений. 

Правовое поле внедрения механизма 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности устанавливается НК РФ и вводится в действие законами субъектов 
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(для г. Москвы и Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами представительных  

органов муниципальных образований (п. 1 ст. 346.26). В связи с этим в городах 

федерального значения действуют собственные законы «О едином налоге на вмененный 

доход для деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы» 

(г. Москва) и «О введении на территории г. Санкт-Петербурга системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» а в 

муниципальных образованиях введены в действие соответствующие решения и 

постановления. 

Для установления налоговой льготы необходимо принять поправки в муниципальный 

нормативный правовой акт, вводящий в действие ЕНВД либо принять новый акт, 

вводящий в действие ЕНВД и предусматривающий установление пониженных 

корректирующих коэффициентов для организаций, участвующих в деятельности 

образовательных учреждений. 

 

Образовательные организации 

 

Механизм ОУ-16 Снижение ставки по земельному налогу для ОУ  

 

Рисунок 20 — Механизм льготного налогообложения образовательных 

учреждений на основе снижения ставки по земельному налогу 

 

Механизм ОУ-17 Налоговое изъятие по земельному налогу для ОУ 
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Рисунок 21 — Механизм льготного налогообложения образовательных 

учреждений на основе налогового изъятия по земельному налогу 

 

Целью использования механизмов является стимулирование образовательных 

учреждений направлять на цели собственного развития дополнительные денежные 

средства, высвободившиеся за счет сокращения отчислений по земельному налогу.  

Размер снижения налоговой ставки  (для механизма ОУ-16) может устанавливаться 

в пределах от максимального возможного значения, действующего в регионе, до 0. 

Целесообразно устанавливать налоговую льготу в виде определения процентного размера 

снижения относительно базовой ставки налога. Более низкая налоговая ставка повышает 

эффективность использования данного механизма. 

Дополнительные условия: ограничения могут устанавливаться на порядок 

использования земельных участков, подлежащих льготному налогообложению, как-то: 

расположение на земельных участках объектов, используемых для нужд образования и 

науки; использование земельных участков в образовательной и научной деятельности. 

Существующая практика использования налогового механизма 

См. обоснование по Механизму ОУ-9. 

Правовое поле внедрения механизма 

См. обоснование по Механизмам ОИ-19 и ОИ-20. 

 

Механизм  ОУ-18 Налоговая скидка по ЕНВД для ОУ 
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Рисунок 22 — Механизм льготного налогообложения образовательных 

учреждений на основе налоговой скидки в отношении единого налога на вмененный 

доход 

 

Цель механизма - обеспечить условия эффективной коммерциализации результатов 

деятельности учреждений НПО, носящих предпринимательский характер и 

осуществляющихся по профилю профессиональной подготовки. 

Налоговая льгота предоставляется в форме установления для образовательных 

учреждений более низкого значения корректирующего коэффициента  в пределах 

(0,005; 1], участвующего в расчете налоговой базы. 

Сфера действия механизма ограничена, так как виды предпринимательской 

деятельности ОУ, в отношении которых возможно использование режима ЕНВД, 

ограничены рамками п.2 статьи 346.26 НК РФ. Внедрение механизма ОУ-6 федерального 

уровня позволит расширить перечень видов деятельности, на которые может быть 

распространено действие данного механизма. 

Существующая практика использования налогового механизма 

В местной налоговой практике были выявлены 2 документа муниципальных 

образований, устанавливающих рассматриваемую налоговую льготу, причем в обоих 

случаях налоговая льгота устанавливается исключительно для учреждений начального 

профессионального образования. 

Правовое поле внедрения механизма 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности устанавливается НК РФ и вводится в действие законами субъектов 
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(для г. Москвы и Санкт-Петербурга и нормативными правовыми актами представительных  

органов муниципальных образований (п. 1 ст. 346.26). В связи с этим в городах 

федерального значения действуют собственные законы «О едином налоге на вмененный 

доход для деятельности по распространению и (или) размещению наружной рекламы» 

(г. Москва) и «О введении на территории Санкт-Петербурга системы налогообложения в 

виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» а в 

муниципальных образованиях введены в действие соответствующие решения и 

постановления. 

Для установления налоговой льготы необходимо принять поправки в муниципальный 

нормативный правовой акт, вводящий в действие ЕНВД либо принять новый акт, 

вводящий в действие ЕНВД и предусматривающий установление пониженных 

корректирующих коэффициентов для организаций, участвующих в деятельности 

образовательных учреждений. 

 

3.5 Итоговый перечень перспективных правовых 
механизмов льготного налогообложения в 
классификации по их направлениям действия 

Предложенные механизмы льготного налогообложения охватывают широкий спектр 

видов деятельности, осуществляемых образовательными учреждениями и организациями-

инвесторами, и формы их взаимодействия. В скобках указан уровень власти, в 

компетенции которого находится установление налогового механизма (Таблица 8). 

Таблица 8 – Список перспективных механизмов льготного налообложения  

Для образовательныхи научных  
учреждений 

В отношении организаций-инвесторов 

1. Налоговое изъятие по НДС в 
отношении издательской деятельности 
для образовательных учреждений 
(федеральный). 

2. Налоговое изъятие по НДС в 
отношении реализации (передачи) 
продуктов питания для образовательных 
учреждений (федеральный) 

3. Налоговая скидка по налогу на 
прибыль организаций в отношении 
благотворительной помощи для 
образовательных учреждений 
(федеральный). 

4. Налоговая скидка по налогу на 

1. Налоговое изъятие по НДС в отношении безвозмездной 
передачи имущественных прав, выполнения работ, оказания 
услуг на безвозмездной основе (федеральный); 

2. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 
отношении благотворительной деятельности организаций-
инвесторов (федеральный); 

3. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 
отношении амортизации имущества, переданного по договору 
безвозмездного пользования (федеральный); 

4. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 
отношении инвестирования средств благотворительных 
организаций (федеральный); 

5. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 
форме ускоренной амортизации (федеральный); 
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прибыль организаций в отношении 
капитальных вложений для 
образовательных учреждений 
(федеральный) 

5. Налоговая скидка по налогу на 
прибыль организаций в форме 
ускоренной амортизации для 
образовательных учреждений 
(федеральный); 

6. Налоговое изъятие по налогу на 
имущество организаций для 
образовательных учреждений 
(федеральный) 

7. Налоговое изъятие по 
транспортному налогу для 
образовательных учреждений 
(федеральный); 

8. Налоговое изъятие по земельному 
налогу для образовательных учреждений 
(федеральный); 

9. Налоговое изъятие по ЕНВД 
(распространение режима на 
дополнительные виды деятельности) для 
образовательных учреждений 
(федеральный). 

10. Снижение ставки по налогу на 
прибыль организаций для 
образовательных учреждений 
(региональный); 

11. Снижение ставки по налогу на 
имущество для образовательных 
учреждений (региональный); 

12. Снижение ставки по 
транспортному налогу для 
образовательных учреждений 
(региональный). 

13. Налоговое изъятие по налогу на 
имущество организаций для 
образовательных учреждений 
(региональный); 

14. Налоговое изъятие по 
транспортному налогу для 
образовательных учреждений 
(региональный); 

15. Снижение ставки по налогу, 
взимаемому в соответствии с 
упрощенной системой налогообложения, 
для образовательных учреждений 
(региональный). 

16. Снижение ставки по земельному 
налогу для образовательных учреждений 
(местный); 

17. Налоговое изъятие по 
земельному налогу для образовательных 
учреждений (местный); 

18. Налоговая скидка по ЕНВД для 
образовательных учреждений (местный). 

6. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 
отношении капитальных вложений (федеральный); 

7. Налоговая скидка по налогу на прибыль организаций в 
отношении трудоустройства студентов и выпускников для 
организаций-инвесторов (федеральный). 

8. Налоговое изъятие по налогу на имущество организаций в 
отношении передачи в безвозмездное пользование имущество 
для организаций-инвесторов (федеральный); 

9. Налоговое изъятие по налогу на имущество организаций в 
отношении совместной деятельности для организаций-
инвесторов (федеральный); 

10. Налоговое изъятие по налогу транспортному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное пользование 
транспортных средств для организаций-инвесторов 
(федеральный); 

11. Налоговое изъятие по земельному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное пользование земельных 
участков для организаций-инвесторов (федеральный); 

12. Снижение ставки по налогу на прибыль организаций в 
отношении благотворительной деятельности для организаций-
инвесторов (региональный); 

13. Снижение ставки по налогу на прибыль организаций в 
отношении трудоустройства студентов и выпускников для 
организаций-инвесторов (региональный); 

14. Налоговое изъятие по налогу на имущество 
организаций в отношении передачи в безвозмездное 
пользование имущества для организаций-инвесторов 
(региональный); 

15. Снижение ставки по налогу на имущество 
организаций в отношении передачи в безвозмездное 
пользование имущества для организаций-инвесторов 
(региональный); 

16. Налоговое изъятие по транспортному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное пользование 
транспортных средств для организаций-инвесторов 
(региональный); 

17. Снижение ставки по транспортному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное пользование 
транспортных средств для организаций-инвесторов 
(региональный). 

18. Снижение ставки по налогу, взимаемому в 
соответствии с упрощенной системой налогообложения, в 
отношении совместной деятельности для организаций-
инвесторов (региональный). 

19. Инвестиционный налоговый кредит по земельному 
налогу для организаций-инвесторов (местный). 

20. Налоговая скидка по ЕНВД в отношении совместной 
деятельности для предприятий (местный); 

21. Налоговое изъятие по земельному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное пользование земельных 
участков для организаций-инвесторов (местный); 

22. Снижение ставки по земельному налогу в отношении 
передачи в безвозмездное пользование земельных участков для 
организаций-инвесторов (местный) 
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Классификация механизмов по направлениям воздействия представлена в таблице 

ниже (Таблица 9). В связи с тем, что часть механизмов могут иметь несколько 

направлений воздействия, некоторые из механизмов отображены в таблице дважды (в 

отношении благотворительной деятельности в виде передачи имущества на основании 

договора безвозмездного пользования и осуществления совместной деятельности).  

Таблица 9 – Итоговая классификация перспективных правовых механизмов 
льготного налогообложения по направлениям их действия  

Механизмы налогового стимулирования и их краткое содержание № Направление 
действия 

механизмов 
льготного 

налогообложения 

в отношении образовательных и 
научных учреждений 

в отношении организаций-инвесторов 

1 Благотворительная 
деятельность: 

А) В виде передачи 
денежных средств, 
иного имущества и 
имущественных 
прав (в т.ч. на 
основании договора 
безвозмездного 
пользования), 
выполнения работ и 
оказания услуг на 
безвозмездной 
основе; 

 

 Механизм ОУ-3. 
Налоговая скидка по налогу на 
прибыль организаций в отношении 
благотворительной помощи для 
образовательных учреждений 
(федеральный)230. 

 

 Механизм ОИ-1. Налоговое 
изъятие по НДС в отношении 
безвозмездной передачи имущественных 
прав, выполнения работ, оказания услуг 
на безвозмездной основе (федеральный); 

 Механизм ОИ-2. Налоговая 
скидка по налогу на прибыль организаций 
в отношении благотворительной 
деятельности организаций-инвесторов 
(федеральный); 

 Механизм ОИ-3. Налоговая 
скидка по налогу на прибыль организаций 
в отношении капитальных вложений 
(федеральный); 

 Механизм ОИ-5. Налоговая 
скидка по налогу на прибыль организаций 
в отношении амортизации имущества, 
переданного по договору безвозмездного 
пользования (федеральный), 

 Механизм ОИ-8. Налоговое 
изъятие по налогу на имущество 
организаций в отношении передачи в 
безвозмездное пользование имущество 
для организаций-инвесторов 
(федеральный); 

 Механизм ОИ-10. Налоговое 
изъятие по транспортному налогу для 
организаций-инвесторов (федеральный); 

 Механизм ОИ-11. Налоговое 
изъятие по налогу земельному налогу для 
организаций-инвесторов (федеральный); 

 Механизм ОИ – 12. Снижение 
налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций в отношении 

                                                 
 
230 Федеральный механизм означает, что его использование требует внесение изменений в федеральные 
нормативно-правовые акты, региональный – региональный, местный – муниципальные. 
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благотворительной деятельности для 
организаций-инвесторов (региональный); 

 Механизм ОИ – 14. Снижение 
налоговой ставки по налогу на имущество 
организаций  в отношении передачи в 
безвозмездное пользование имущества для 
организаций-инвесторов  Механизм ОИ – 
15. Налоговое изъятие по налогу на 
имущество организаций в отношении 
передачи в безвозмездное пользование 
имущества для организаций-инвесторов 
(региональные); 

 Механизм ОИ – 16 Снижение 
налоговой ставки по транспортному 
налогу в отношении передачи в 
безвозмездное пользование транспортных 
средств для организаций-инвесторов и 
Механизм ОИ – 17. Налоговое изъятие по 
транспортному налогу в отношении 
передачи в безвозмездное пользование 
транспортных средств для организаций-
инвесторов (региональные); 

 Механизм ОИ–19. 
Инвестиционный налоговый кредит по 
земельному налогу для организаций-
инвесторов (местный); 

 Механизм ОИ – 20. Снижение 
налоговой ставки по земельному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное 
пользование земельных участков для 
предприятии и Механизм ОИ–21. 
Налоговое изъятие по земельному налогу 
в отношении передачи в безвозмездное 
пользование земельных участков для 
организаций-инвесторов (местные). 

Б) в виде 
стимулирования 
деятельности 
благотворительных 
организаций 

  Механизм ОИ-6. Налоговая 
скидка по налогу на прибыль организаций 
в отношении инвестирования средств 
благотворительных организаций 
(федеральный). 

2 Осуществление 
совместной 
деятельности 
организаций-
инвесторов и ОУ 

А) В отношении 
передачи имущества 
в безвозмездное 
пользование; 

 Механизм ОУ-3. 
Налоговая скидка по налогу на 
прибыль организаций в отношении 
благотворительной помощи для 
образовательных учреждений 
(федеральный) 

 

 Механизм ОИ-1. Налоговое 
изъятие по НДС в отношении 
безвозмездной передачи имущественных 
прав, выполнения работ, оказания услуг 
на безвозмездной основе (федеральный); 

 Механизм ОИ-2. Налоговая 
скидка по налогу на прибыль организаций 
в отношении благотворительной 
деятельности организаций-инвесторов 
(федеральный); 

 Механизм ОИ-3. Налоговая 
скидка по налогу на прибыль организаций 
в отношении капитальных вложений 
(федеральный); 

 Механизм ОИ-4, Налоговая 
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скидка по налогу на прибыль организаций 
в форме ускоренной амортизации 
(федеральный); 

 Механизм ОИ-5. Налоговая 
скидка по налогу на прибыль организаций 
в отношении амортизации имущества, 
переданного по договору безвозмездного 
пользования, для организаций-инвесторов 
(федеральный); 

 Механизм ОИ-8. Налоговое 
изъятие по налогу на имущество 
организаций в отношении передачи в 
безвозмездное пользование имущества для 
организаций-инвесторов (федеральный); 

 Механизм ОИ-10. Налоговое 
изъятие по транспортному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное 
пользование транспортных средств для 
организаций-инвесторов (федеральный); 

 Механизм ОИ-11. Налоговое 
изъятие по налогу земельному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное 
пользование земельных участков для 
организаций-инвесторов (федеральный); 

 Механизм ОИ–14. Снижение 
налоговой ставки по налогу на имущество 
организаций  в отношении передачи в 
безвозмездное пользование имущества для 
организаций-инвесторов и Механизм ОИ–
15. Налоговое изъятие по налогу на 
имущество организаций в отношении 
передачи в безвозмездное пользование 
имущества для организаций-инвесторов 
(региональные); 

 Механизм ОИ– 16 Снижение 
налоговой ставки по транспортному 
налогу в отношении передачи в 
безвозмездное пользование транспортных 
средств для организаций-инвесторов и 
Механизм ОИ– 17. Налоговое изъятие по 
транспортному налогу в отношении 
передачи в безвозмездное пользование 
транспортных средств для организаций-
инвесторов (региональные); 

 Механизм ОИ–19. 
Инвестиционный налоговый кредит по 
земельному налогу для организаций-
инвесторов (местный); 

 Механизм ОИ – 20. Снижение 
налоговой ставки по земельному налогу в 
отношении передачи в безвозмездное 
пользование земельных участков для 
предприятии и Механизм ОИ–21. 
Налоговое изъятие по земельному налогу 
в отношении передачи в безвозмездное 
пользование земельных участков для 
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организаций-инвесторов (местные). 

Б) прочие 
направления 
осуществления 
совместной 
деятельности 

 Механизм ОУ-4. 
Налоговая скидка по налогу на 
прибыль организаций в отношении 
капитальных вложений для 
образовательных учреждений 
(федеральный); 

 Механизм ОУ-5. 
Налоговая скидка по налогу на 
прибыль организаций в форме 
ускоренной амортизации для 
образовательных учреждений 
(федеральный); 

 Механизм  ОУ-18. 
Налоговая скидка по ЕНВД для ОУ 
(местный уровень власти); 

 Механизм ОУ–19. 
Снижение налоговой ставки по 
налогу, взимаемому в соответствии 
с упрощенной системой 
налогообложения, для ОУ 
(региональный). 

 Механизм ОИ-9. Налоговое 
изъятие по налогу на имущество 
организаций в отношении совместной 
деятельности для организаций-инвесторов 
(федеральный); 

 Механизм ОИ –18. Снижение 
налоговой ставки по налогу, взимаемому в 
соответствии с упрощенной системой 
налогообложения, в отношении 
совместной деятельности для 
организаций-инвесторов (региональный); 

 Механизм ОИ– 22. Налоговая 
скидка по ЕНВД в отношении совместной 
деятельности для организаций-инвесторов 
(местный уровень власти). 

3 Трудоустройство 
студентов и 
выпускников 

  Механизм ОИ-7. Налоговая 
скидка по налогу на прибыль организаций 
в отношении трудоустройства студентов и 
выпускников для организаций-инвесторов 
(федеральный); 

 Механизм ОИ– 13. Снижение 
налоговой ставки по налогу на прибыль 
организаций в отношении 
трудоустройства студентов и выпускников 
для организаций-инвесторов 
(региональный). 

Предприниматель-
ская деятельность 
ОУ 
А) Издательская 
деятельность ОУ 

 Механизм ОУ-1. 
Налоговое изъятие по НДС в 
отношении издательской 
деятельности для образовательных 
учреждений (федеральный). 

 

Б) Реализация 
(передача продуктов 
питания) 

 Механизм ОУ-2. 
Налоговое изъятие по НДС в 
отношении реализации (передачи) 
продуктов питания для 
образовательных учреждений 
(федеральный). 

 

4 

В) Осуществление 
капитальных 
вложений за счет 
собственных средств 

 Механизм ОУ-4. 
Налоговая скидка по налогу на 
прибыль организаций в отношении 
капитальных вложений для 
образовательных учреждений 
(федеральный); 

 Механизм ОУ-5. 
Налоговая скидка по налогу на 
прибыль организаций в форме 
ускоренной амортизации для 
образовательных учреждений 
(федеральный). 
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Г) прочие виды 
предприниматель-
ской деятельности 

 Механизм ОУ-6. 
Налоговое изъятие по ЕНВД для 
образовательных учреждений 
(распространение режима на 
дополнительные виды 
деятельности) (федеральный); 

 Механизм ОУ-15. 
Снижение ставки по налогу, 
взимаемому в соответствии с 
упрощенной системой 
налогообложения (региональный); 

 Механизм  ОУ-18. 
Налоговая скидка по ЕНВД для 
образовательных учреждений 
(местный). 

 

5 Образовательная и 
научная 
деятельность 
образовательного 
учреждения в целом 

 Механизм ОУ-7. 
Налоговое изъятие по налогу на 
имущество для образовательных 
учреждений (федеральный); 

 Механизм ОУ-8. 
Налоговое изъятие по 
транспортному налогу для 
образовательных учреждений 
(федеральный); 

 Механизм ОУ-9. 
Налоговое изъятие по земельному 
налогу для образовательных 
учреждений (федеральный); 

 Механизм ОУ – 10 
Снижение ставки по налогу на 
прибыль организаций для 
образовательных учреждений 
(региональный); 

 Механизм ОУ-11 
Снижение ставки по налогу на 
имущество для образовательных 
учреждений (региональный); 

 Механизм ОУ-12 
Снижение ставки по 
транспортному налогу для 
образовательных учреждений 
(региональный); 

 Механизм ОУ-13 
Налоговое изъятие по налогу на 
имущество организаций для 
образовательных учреждений 
(региональный); 

 Механизм ОУ-14 
Налоговое изъятие по 
транспортному налогу для 
образовательных учреждений 
(региональный); 

 Механизм ОУ-16 
Снижение ставки по земельному 
налогу для образовательных 
учреждений (местный); 

 



 116 

 Механизм ОУ-17 
Налоговое изъятие по земельному 
налогу для образовательных 
учреждений (местный). 
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Приложение. Международная практика 
использования налоговых льгот  

За рубежом в течение нескольких десятилетий как в развитых, так и развивающихся 

странах активно используются налоговые стимулы с целью развития сектора образования 

и научной сферы.  

Применение налоговых льгот в международной практике будет рассмотрен на 

примере сферы высшего образования. Ниже в табличной форме приведен анализ 

международной практики использования механизмов льготного налогообложения в сфере 

высшего профессионального образования осуществлен применительно:  

 организаций-инвесторов (Таблица 10), 

 образовательных учреждений (Таблица 11). 
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Таблица 10– Международная практика предоставления налоговых льгот для организаций-инвесторов в сферу вышего 
профессионального образования 

Страна Вид налога 
Вид 

налоговой 
льготы 

Содержание налоговой льготы 

Велико-
британия 

Налог на прибыль 
организаций (Corporation 
Tax) 
(государственный) 

Налоговая 
скидка  
(в форме 
учета 
дополни-
тельных 
расходов 
при расчете 
налоговой 
базы) 

При расчете налогооблагаемой базы в качестве расходов учитываются следующие виды расходов: 
 расходы на техническое образование сотрудников в университете или колледже, в том 

случае если получаемое техническое образование является необходимым для выполнения 
должностных обязанностей сотрудников; 

 понесенные работодателем в связи с оказанием его сотрудником услуг в отношении 
благотворительной организации (данный статус приобретают в т.ч. образовательные учреждения, 
подробнее см. Таблицу 2) на временной основе. В период после 26.11.1986 и до 1.04.1997 г. в 
аналогичном порядке производился учет расходов в отношении образовательных институтов и 
органов управления образованием Великобритании; 

 пожертвования в пользу зарегистрированных благотворительных организаций (registered 
charity); 

 пожертвования в пользу объединения лиц, ассоциации, союзов, преследующих цели 
развития образования, находящихся на территории осуществления деятельности благотворителя, при 
условии отсутствия ограничений на распределение средств только аффилированным благотворителю 
лицам. Условием применения данной льготы является «разумно небольшая» величина расходов 
относительно бизнеса благотворителя. 

Региональный уровень Канада 
Налог на прибыль (Income 
tax) (региональный) 

Налоговая 
скидка  
(в форме 
налогового 
вычета) 

Примеры 
 Налоговая скидка за сотрудничество в области образования и за профессионально-

техническую подготовку (Co-operative Education and Apprenticeship Tax Credit 
(CEATC)) (провинция Манитоба); 

(Понятие Tax credit  (Налоговый кредит/Налоговая скидка) в практике англо-саксонских стран 
(Австралия, Канада, Великобритания, США) означает зачет уже осуществленного платежа в качестве 
уплаты части налога 

 Налоговая скидка за сотрудничество в области образования (Ontario Co-op Education 
Tax Credit (CETC, Налоговая скидка за профессионально-техническую подготовку 
(Apprenticeship Training Tax Credit (ATTC)) (провинция Онтарио) 

В Канаде (как и в США) налог на прибыль распадается на 2 части, одна из которых уплачивается 
в федеральный бюджет, другая – в региональный. Федеральные и региональные органы обладают 
компетенцией в отношении установления налоговых льгот в части, поступающей в соответствующий 
бюджет 
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Содержание 
Воспользоваться налоговой льготой вправе как юридические лица (в т.ч. коммерческие и 

некоммерческие, государственные и муниципальные), так и индивидуальные предприниматели 
(unincorporated employers). Налоговые вычеты предоставляются работодателям при обеспечении 
рабочими местами следующих категорий сотрудников: 

 Студентов: при найме в течение 10 и более недель налоговый вычет предоставляется на 
сумму, равную 10 и более % от оплаты труда каждого из студентов, но не выше $1,000 на чел. (15% 
для предприятий малого бизнеса в Онтарио); 

 Выпускников/Стажеров: при найме одного и более выпускников работодатель в провинции 
Манитоба вправе воспользоваться программами  стимулирования сотрудничества в сфере найма 
выпускников (Co-op Grad Hiring Incentive) или стимулирования найма стажеров (Journeyperson Hiring 
Incentive) (распространяется на стажеров и сотрудников, только что окончивших стажировку). В 
соответствии с этими программами организациям предоставляется налоговой вычет в сумме равной 
5% оплаты труда работника в течение первых 2 полных  лет найма, но не более  $2,500 за каждый 
год. В провинции Онтарио аналогичная налоговая льгота предоставляется в размере от 25 до 30% 
соответствующих расходов, на сумму до $5000 на каждого обучаемого стажера в течение одного 
отчетного г. Для предприятий, выплативших за прошедший учебный год заработную плату на сумму 
до $400 000, размер налоговой скидки увеличивается до 30%. 

 Налоговая 
скидка  
 

Налоговые скидки устанавливаются как на федеральном, так и на региональном уровне в 
некоторых штатах. На федеральном уровне налоговые скидки устанавливаются в форме учета 
дополнительных расходов при расчете налоговой базе (tax deduction), а на региональном – в форме 
налогового вычета (tax credit).  

Лимиты налогового вычета на региональном уровне могут устанавливаться ежегодно. В случае 
если применение налогового вычета предусмотрено для нескольких налогов, налогоплательщик 
имеет право воспользоваться налоговым вычетом только в отношении одного из налогов.  

Конкретные условия в отношении использования налоговой скидки в отношении отдельных 
уровней бюджета и различных налогов рассмотрены ниже. 

Федеральный уровень 

США 

Налог на прибыль 
(Income Tax) 
(федеральный) 

Налоговая 
скидка  
(в форме 
учета 
дополни-
тельных 
расходов 
при расчете 
налоговой 

На федеральном уровне в отношении налога на прибыль применяется налоговая скидка в форме 
уменьшения налоговой базы на сумму расходов (части расходов), произведенных на 
благотворительные цели (federal charitable tax deduction). Налоговая скидка распространяется на 
взносы (contributions) и дары (gifts), в т.ч. в пользу образовательных организаций. Дары могут быть 
осуществлены как в форме передачи денежных средств, так и имущества, услуг, работ. При этом 
общая сумма осуществленных налоговых вычетов не должна превышать 10% от налогооблагаемых 
доходов организации. 
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базы) 

Региональный уровень 
Налоговая 
скидка  
(в форме 
налогового 
вычета) 

Выпуск освобожденных от налогообложения облигаций (Tax-exempt bonds) (штаты Техас и 
Флорида) 

В случае участия частной организации в ЧГП с образовательной организацией в сфере 
капитального строительства с последующим предоставлением имущества в аренду (или лизинг с 
обязательством выкупа образовательным учреждением) частная организация имеет право выпускать 
под финансирование проекта освобожденные от налогообложения облигации, предусматривающие 
освобождение от федерального подоходного налога (Income Tax) ее держателей (физических и 
юридических лиц) в отношении процентного дохода и более простую систему регистрации. 

Налог на прибыль (Income 
Tax)  
(федеральный) 
 
 
 
 

Налоговая 
скидка  
(в форме 
налогового 
вычета) 

Налоговая скидка за стипендиальную поддержку расширения возможностей студентов (The 
Opportunity Scholarship Tax Credit) 

Штат Орегон представляет типичный пример использования данной налоговой льготы. 
Аналогичные налоговые скидки, направленные на поддержку малообеспеченных студентов,  
внедрены  в Аризоне, Флориде, Пенсильвании, Род-Айленде, Джорджии. 

В Орегоне в отношении взносов юридических лиц организациям, занимающимся 
предоставлением стипендий студентам с низкими доходами/ с ограниченными возможностями 
(например, ECMC Foundation, Alexander Graham Bell Association  
for the Deaf and Hard of Hearing), в пределах $10,000 (сумма до $2,000 будет принята в качестве 
налогового вычета в полном размер, свыше  $2,000 – в размере 75%).  

 Налог на прибыль 
организаций (Corporate Net 
Income Tax) 
 Налог на акционерный 
капитал за право 
осуществление 
деятельности на территории 
штата (Capital Stock 
Franchise Tax231) 
 Налог на деятельность 
банков и трастовых 
компаний (Bank and Trust 

Налоговая 
скидка  
(в форме 
налогового 
вычета) 

Налоговая скидка за развитие образования (Educational Improvement Tax Credit (EITC)) 
Пенсильвания – первый из штатов, внедривший и активно использующий данную налоговую 

льготу; аналогичные льготы были приняты во Флориде, Аризоне, Род-Айленде. 
В Пенсильвании налоговая скидка предоставляется в размере до $300,000 ежегодно  в отношении 

стипендиальных организаций (scholarship organization (SO))  или организаций развития образования 
(educational improvement organization (EIO)). Деятельность стипендиальных организаций сводится к 
предоставлению стипендий студентам-школьникам, посещающим частные ОУ. Организации 
развития образования являются некоммерческими организациями, подпадающими под правило ст. 
501(с)(3) НК США (US IRC), что подтверждается регистрацией статуса 501(с)(3)-компании на 
муниципальном уровне, и распределяющие как минимуму 80% ежегодных взносов на стипендии. 
Список организаций развития образования, взносы в которые могут быть учтены в качестве 
налоговой скидки, утверждается на федеральном уровне. Так, список организаций развития 

                                                 
 
231 Налог за право деятельности на территории штата (Franchise Tax), введенные на региональном уровне в некоторых штатах США, исчисляется на основе количества 
выпущенных акций либо величины активов налогоплательщика. Налогоплательщиками являются юридические лица, осуществляющие деятельность на территории 
штата (как зарегистрированные в данном штате, так и за его пределами) (http://en.wikipedia.org/wiki/Franchise_tax) 
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Company Share Tax); 
 Налог на страховые 
компании (Title Insurance 
Companies Share Tax); 
 Налог на страховые 
премии (Insurance Premiums 
Tax); 
  Налог на деятельность 
сберегательных институтов 
(Mutual Thrift Institutions 
Tax). 
(региональные) 

образования штата Пенсильвании доступен на сайте поддержки бизнеса штата 
(http://www.newpa.com). 

Налоговые вычеты составляют 75% в течение первого г. взноса и 90% для двух последующих лет 
при уплате взносов. 

Взносы можно осуществлять в виде денежных средств, имущества, услуг. 
 

 

 Налог на прибыль 
Аляски (Alaska Income 
Tax); 
 Налог на имущество в 
нефтяной и газовой 
промышленности (Oil and 
Gas Property Tax); 
 Налог на производство и 
транспортировку нефти и 
газа (Oil and Gas Production 
and Transportation Tax); 
 Налоги на рыболовные 
компании (Fisheries 
Business Tax, Fisheries 
Landing Tax);  
 Налог при выдаче 
лицензии в 
горнодобывающей отрасли 
(Mining License Tax);  
 Налог на страховые 
компании (Insurance 
Premium Tax/Title Insurance 
Premium Tax).  
(региональные) 

Налоговая 
скидка  
(в форме 
налогового 
вычета) 

� Образовательная налоговая скидка (Educational Tax Credit (штат Аляска)) 
Налоговая скидка применяется в отношении конкретного юридического лица в зависимости от 

вида его деятельности в отношении одного из налогов списка (столбец 2). 
Из суммы начисленных налогов производятся вычеты в отношении благотворительных взносов, 

осуществленных в форме денежных средств в пользу аккредитованных университетов и колледжей 
Аляски (благотворительные взносы могут осуществляться через посредника, например, 
благотворительная организация Государственного университета Аляски) в размере 50% в отношении 
первых $100,000 и 100% в отношении следующих $100,000. Максимальный размер вычета составляет 
$150,000 за один налоговый год. 
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НДС на землю (Land Value 
Added Tax) 
(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

Безвозмездная передача некоммерческой организации земли и зданий, а также имущественных 
прав в отношении них освобождена от уплаты налога.  

Китай 

Налог на прибыль 
организаций (Enterprise 
income tax) 
(государственный) 

Налоговая 
скидка  
(в форме 
налогового 
вычета) 

Организации получают право зачета в качестве уплаченного налога благотворительных взносов, 
осуществленных в пользу специальных социальных организаций или государственных органов 
образования, в размере  до 3% налоговой базы по налогу на прибыль в налоговом периоде (лимит 
1,5% для организаций страхового и банковского секторов).  

Малайзия Налог на прибыль 
(Income Tax) 
(государственный) 

Налоговая 
скидка (в 
форме учета 
дополни-
тельных 
расходов 
при расчете 
налоговой 
базы) 

При расчете налогооблагаемой базы в качестве расходов учитываются:  
 расходы на оказание услуг по благоустройству (Provision of services, public amenities), а 

также взносы благотворительной организации и муниципальных инициатив (community projects), 
направленных на поддержку образования и одобренных Министром финансов; 

  расходы на предоставление библиотечных услуг либо иные вклады в их развитие, но на 
сумму не выше установленного предела (RM 100,000 в год); 

 расходы на выплату стипендий очным студентам из малообеспеченных семей, не имеющим 
собственного заработка; 

 осуществленные затраты на строительство здания, предоставляемого образовательной 
организации, могут быть отнесены в течение 10 лет на расходы в размере 10% в год 
(Промышленная строительная льгота (Industrial Building Allowance)).  
В двукратном размере учитываются следующие расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу: 

 передача денежных средств «одобренному» исследовательскому институту (approved 
research institution); 

 платежи за услуги, оказанные предприятию «одобренным» исследовательским институтом. 
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Таблица 11- Международная практика предоставления налоговых льгот образовательным организациям 

Страна Вид налога Вид 
налоговой 
льготы 

Содержание налоговой льготы 

  Образовательные учреждения чаще всего получают статус благотворительной организации 
(charity) и освобождаются от уплаты налогов по большинству своих операций. Статус 
благотворительной организации присваивается образовательному учреждению на региональном 
уровне (регуляторы благотворительных организаций), поэтому в некоторых случаях 
негосударственному частному образовательному учреждению может быть отказано в праве получить 
освобождение от уплаты налога (например, прецедент в Шотландии).  

Налог на прибыль 
организаций (Corporate 

Tax) 
(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

Применяется освобождение от уплаты налога за исключением операций, не относящихся к 
полученному благотворительному статусу (non-charitable), то есть в отношении операций, которые не 
отражены в учредительных документах.  

Государственная пошлина 
 (stamp duty) 

(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

Пошлиной не облагается приобретение недвижимости и иной собственности. 

Велико-
британия 

Налог на добавленную 
стоимость (Value Added 

Tax) 
(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

В отношении приобретения товаров и услуг большинство операций не облагаются налогом (при 
условии использования в непредпринимательской деятельности в отношении недвижимости). 

Так, от уплаты НДС освобождаются следующие виды операций образовательных организаций: 
 предоставление образовательных услуг; 
 проведение исследовательской деятельности; 
 проведение услуг по проведению экзаменов; 
 закупки и реализация товаров/услуг, которые тесно связаны с вышеперечисленной 

деятельностью, в случае если товары/услуги предназначены для прямого использования учащимися и 
контрагентом по операции является образовательное учреждение; 

 образовательные услуги в сфере профессионально-технического образования, а также 
закупки товаров и услуг, необходимых для их предоставления. 

Федеральный уровень 
Налог на прибыль 

(Income Tax) 
(федеральный) 

Налоговое 
изъятие 

Любая организация, созданная и функционирующая исключительно в образовательных целях, 
освобождается от уплаты налога. На предпринимательскую деятельность, не связанную 
непосредственно с выполнением образовательных функций, освобождение от налога не 
распространяется. 
Статус освобождения от налогообложения прибыли (tax-exempt) распространяется также на 

эндаумент-фонды (фонды целевого капитала) университетов. 

США 

Региональный уровень 
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Налог за право 
осуществление 
деятельности на 
территории штата 

(Franchise Tax)  
(региональный) 

Налоговое 
изъятие 

В Техасе от уплаты налога освобождены некоммерческие организации, созданные исключительно 
для образовательных целей. 

 

Налог на имущество 
(Property Tax) 

(включает в качестве 
налоговой базы землю, 

недвижимость и движимое 
имущество)  

(региональный) 

Налоговое 
изъятие 

В большинстве штатов образовательные организации освобождены от уплаты налога на 
имущество, в т.ч. в отношении эндаумент-фондов (фондов целевого капитала). 

Подробный пример: Штат Техас 
Налог не исчисляется в отношении собственности высших образовательных учреждений. 
Исключение составляет имущество, сдаваемое в аренду или предоставляемое в лизинг для 

использования в целях, не связанных с выполнением ОУ своих функций, а также жилые площади, 
предоставленные лицам, не являющимися сотрудниками или студентами ОУ. При использовании 
имущества одновременно в целях, связанных с выполнением ОУ своих функций, и иных, налог 
начисляется пропорционально. 

Налог с продаж (Sales and 
use tax) 

(региональный) 

Налоговое 
изъятие 

Государственные и частные образовательные учреждения (штат Небраска, штат Канзас, штат 
Невада и др.) освобождены от уплаты налога. 

Китай Налог с оборота (Business 
tax) 

 (государственный) 

Налоговая 
скидка (в 
форме не 
учета 

некоторых 
доходов при 
расчете 
налоговой 
базы) 

Налог с оборота рассчитывается как произведение оборота по определенным видам 
деятельности на налоговую ставку). При расчете суммарного оборота на учитываются следующие 
составляющие выручки организации: 

 доходы, полученные от предоставления образовательных услуг образовательным учреждением 
(school) по образовательным курсам, ведущим к получению признаваемой государственной 
академической квалификации (courses leading to recognised academic qualifications);  

 доход, полученный образовательным учреждением в ходе трудовой практики учащихся; 
 доход, полученные за счет предоставления технологических услуг, выгод, полученных в ходе 

трансфера технологий,  сопутствующего технологического консультирования и иных услуг. 
 доходы государственных ОУ (не включая дочерние организации), полученные от 

предоставления дополнительных образовательных услуг в случае направления полученных доходов 
на нужды ОУ; 

 доход, полученный от предоставления услуг организациями, созданными и находящимися под 
управлением государственных vocational schools (аналог учреждений начального профессионального 
образования) и используемыми в качестве места прохождения производственной практики 
студентами в случае, если полученный доход в полном объеме направляется на нужды ОУ-
учредителя и данные виды деятельности соответствуют утвержденному государством перечню. 
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Налоговая 
скидка 

(в форме не 
учета 

некоторых 
видов 

доходов при 
расчете 
налоговой 
базы) 

При расчете налоговой базы не учитываются следующие виды доходов: 
 доходы государственных ОУ (не включая дочерние организации), полученные от 

предоставления дополнительных образовательных услуг в случае направления полученных доходов 
на нужды ОУ; 

 доход, полученный от предоставления услуг организациями, созданными и находящимися под 
управлением государственных vocational schools и используемыми в качестве места прохождения 
производственной практики студентами в случае, если полученный доход в полном объеме 
направляется на нужды ОУ-учредителя и данные виды деятельности соответствуют утвержденному 
государством перечню. 

Налог на прибыль 
(Income tax) 

(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

От уплаты налога освобождаются концессии (concessions) и организации, созданные специальными 
ОУ (special education schools). 

Налог на добавленную 
стоимость (Value Added 

Tax) 
(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

От уплаты налога освобождаются концессии (concessions) и организации, созданные специальными 
ОУ (special education schools). 

Налог на недвижимость 
(real estate tax, urban land-

use tax) 
(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

От уплаты налога освобождаются все ГОУ (schools), а также частные ОУ, имеющие в 
собственности недвижимое имущество. 
 

Пошлина (гербовый сбор, 
stamp duty) 

(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

При безвозмездной передаче учебному заведению права собственности на имущество не взимается 
пошлина (гербовый сбор, stamp duty). 

Налог на использование 
сельскохозяйст-венных 
земель (arable land 

occupation tax) 
(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

ОУ освобождены от уплаты налога на использование сельскохозяйственных земель в отношении 
земель, используемых ими на нужды ОУ. 

Налог на передачу 
имущества и прав 

собственности, связанных 
с ним 

 (deed tax) 
(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

 Освобождены от уплаты налога: 
 Государственные органы, юридические лица, социальные группы и военные единицы, 

использующие собственность в образовательных и научных целях; 
 ОУ в отношении переданной им недвижимости (establishments) органами власти регионального 

и федерального уровня; 
 ОУ, созданные организациями частного сектора, социальными группами, физическими лицами 

за счет внебюджетных источников, оказывающие образовательные услуги всем членам общества. 
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Таможенная пошлина и 
налог на добавленную 

стоимость по 
импортируемой 

продукции (customs duty 
and import value added tax) 

(государственный) 

Налоговое 
изъятие 

Таможенная пошлина и НДС по импортируемой продукции не взимается в отношении безвозмездно 
передаваемых из-за рубежа  учебных пособий, книг, учебных материалов, других образовательных 
продуктов, используемых в образовательном процессе учреждениями образования. 

 Налог на имущество 
(House Property Tax) 
(государственный) 

Налоговое 
изъятие  

От уплаты налога освобождены организации, операционная деятельность которых финансируется за 
счет средств бюджета. 

Малайзия Налог на прибыль 
(Income Tax) 

(федеральный) 

Налоговая 
скидка 

1. Инвестиционная налоговая льгота (Investment Tax Allowance) 
1) Частные вузы, предоставляющие  услуги в сфере биотехнологий, медицинских наук, 

молекулярной биологии, материаловедения и технологий материалов, наук о продуктах питания и 
пищевых технологий, при осуществлении инвестиций в модернизацию либо приобретении нового 
оборудования, имеют право в течение 10 лет учитывать в качестве расходов, снижающих налоговую 
базу, осуществленные капитальные вложения, но в размере не более чем 70% от доходов, 
уменьшенных на сумму операционных расходов. 

2) При покупке вузами средств мультимедиа для проведения компьютерных, медиа- курсов, 
курсов информационных технологий и телекоммуникаций, а также при приобретении 
содержательного контента имеют право в течение 5 лет учитывать в качестве расходов, снижающих 
налоговую базу, осуществленные капитальные вложения. 

2. Льгота по ускоренной амортизации (Accelerated Capital Allowance) 
Расходы на покупку компьютеров, информационных технологий, в т.ч. программного обеспечения, в 
момент приобретения списываются в размере 20% на расходы, а в следующие периоды – 40%. 
3. Доходы от стоимости экспорта образовательных услуг учитываются при исчислении налоговой 
базы в размере 50%, а расходы, связанные с экспортом образовательных услуг, - в двойном размере 
(Double Deduction). 
4. При проведении повышения квалификации сотрудников в аккредитованных образовательных 
учреждениях (approved training institutions) понесенные расходы учитываются в двойном размере. 
5. Расходы, связанные с внедрением новых курсов и приведением в соответствие старых могут быть 
перенесены при расчете налоговой базы на следующие налоговые периоды, нов течение не более 3 
лет. 
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Налоговое 
изъятие 

1. Некоммерческие государственные (Government assisted) и частные ОУ полностью 
освобождены от уплаты налога на прибыль. 

2. Статус «новатора» (Pioneer Status) При покупке средств мультимедиа, информационных 
технологий для проведения компьютерных, медиа- курсов, курсов информационных технологий и 
телекоммуникаций, а также приобретения содержательного контента вузы могут вместо 
использования инвестиционной налоговой льготы получить статус «новатора» и быть 
освобожденными в течение 10 лет от уплаты налога. 

3. Зарубежные образовательные учреждения, предоставляющие образовательные программы в 
Малайзии на основе франчайзинга (статус должен пройти проверку Министерства образования 
Малайзии), освобождены от уплаты налога по доходу в виде платежей по роялти, поступающих от 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы на основе франчайзинга. 

Налог с продаж (Sales 
Tax)/ Акциз (Excise Duty) 
(федеральные) 

Налоговое 
изъятие 

Освобождение частных вузов от уплаты налогов в отношении образовательного оборудования, 
включая оборудование для лабораторий, мастерских, студий, лингвистических лабораторий 

Таможенная пошлина 
(Import Duty) 
(федеральный) 

Налоговое 
изъятие 

Освобождение частных вузов от уплаты пошлины в отношении следующих импортируемых 
товаров: 

 продукции мультимедиа; 
 образовательного оборудования, включая оборудование для лабораторий, мастерских, студий, 

лингвистических лабораторий. 

 


