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ФГБОУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет пу тей со об ще ния» (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний, из ме не ния нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния и ди на ми ка бюд жет но го фи нан си ро ва ния сфе ры
об ра зо ва ния в Рос сии. Рас кры та зна чи мость реа ли зуе мо го при ори тет но го на цио наль но го про ек та
«Об ра зо ва ние». Вы де ле ны про бле мы на ло го об ло же ния сфе ры об ра зо ва ния в на шей стра не.

Клю че вые сло ва: об ра зо ва ние, бюд жет ное фи нан си ро ва ние, на ло го об ло же ние.

Сис те ма об ра зо ва ния в зна чи тель ной сте пе ни ха -
рак те ри зу ет ка че ст во жиз ни на се ле ния, соз да вая стар -

то вые ус ло вия для раз ви тия че ло ве че ско го и эко но ми че -
ско го по тен циа ла стра ны. При ня тие за ко на РФ «Об об -
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ра зо ва нии» (1992 г.) и Кон сти ту ции РФ (1993 г.) име ло
важ ное зна че ние для раз ви тия рос сий ской сис те мы об -
ра зо ва ния. Дан ные нор ма тив но-пра во вые акты (НПА) за -
ло жи ли пра во вые ос но вы со вре мен ных от но ше ний в об -
ра зо ва тель ной сфе ре.

Од ним из ба зо вых до ку мен тов для оте че ст вен ной
об ра зо ва тель ной сис те мы яви лась Кон цеп ция мо дер ни -
за ции рос сий ско го об ра зо ва ния на пе ри од до 2010 г.
(Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ № 1756-р от 28 де каб -
ря 2001 г.), в ко то рой сфор му ли ро ва ны но вые со ци аль -
ные тре бо ва ния к сис те ме рос сий ско го об ра зо ва ния и оп -
ре де ле ны при ори те ты об ра зо ва тель ной по ли ти ки:

– обес пе че ние го су дар ст вен ных га ран тий дос туп -
но сти ка че ст вен но го об ра зо ва ния;

– соз да ние ус ло вий для по вы ше ния ка че ст ва об ще -
го и про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– фор ми ро ва ние эф фек тив ных эко но ми че ских от -
но ше ний в сфе ре об ра зо ва ния.

В на стоя щее вре мя сфе ра об ра зо ва ния под вер га -
ет ся ра ди каль ным из ме не ни ям, свя зан ным с вве де ни ем 
но вых фе де раль ных го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных
стан дар тов, мно го уров не вой сис те мы выс ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния, фор ми ро ва ни ем сети фе де -
раль ных и на цио наль ных ис сле до ва тель ских уни вер си -
те тов, со вер шен ст во ва ни ем ме ха низ мов раз ви тия не -
пре рыв но го об ра зо ва ния.

До сен тяб ря 2013 г. ос нов ным НПА в сфе ре об ра зо -
ва ния яв ля ет ся За кон РФ «Об об ра зо ва нии» от 10 июля
1992 г. № 3266-1 с уче том из ме не ний от 12 но яб ря 2012 г.
С 1 сен тяб ря 2013 г. всту пит в силу но вый ба зо вый За кон
«Об об ра зо ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции» от 29 де -
каб ря 2012 г. № 273-ФЗ, раз ра бо тан ный в це лях со вер -
шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва РФ в об лас ти об ра зо -
ва ния. Но вым За ко ном оп ре де ле ны уров ни об ще го об -
ра зо ва ния (до шко ль ное, на чаль ное об щее, ос нов ное
об щее, сред нее об щее) и про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния (сред нее про фес сио наль ное; выс шее об ра зо ва -
ние – ба ка лав ри ат; выс шее об ра зо ва ние – спе циа ли тет, 
ма ги ст ра ту ра; выс шее об ра зо ва ние – под го тов ка кад -
ров выс шей ква ли фи ка ции). Вво дит ся еще один уро -
вень выс ше го об ра зо ва ния – под го тов ка кад ров выс шей
ква ли фи ка ции, к ко то рой от не се ны про грам мы под го тов -
ки на уч но-пе да го ги че ских кад ров, про грам мы ор ди на ту -
ры и ас си стен ту ры – ста жи ров ки.

Но вый За кон от 29 де каб ря 2012 г. № 273-ФЗ су -
ще ст вен но ме ня ет по ря док ра бо ты об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ний, в ча ст но сти в нем вы де ле ны нор мы, по свя -
щен ные:

– кре дит но-мо дуль ной сис те ме ор га ни за ции об ра -
зо ва тель но го про цес са и сис те ме за чет ных еди ниц;

– се те во му взаи мо дей ст вию при реа ли за ции об ра -
зо ва тель ных про грамм, вклю чая ме ха низм за че та ре -
зуль та тов ос вое ния от дель ных час тей об ра зо ва тель ной 
про грам мы в сто рон них ор га ни за ци ях;

– ис поль зо ва нию дис тан ци он ных об ра зо ва тель ных 
тех но ло гий в об ра зо ва тель ном про цес се;

– обу че нию по ин тег ри ро ван ным об ра зо ва тель ным
про грам мам;

– об ра зо ва тель ным и ин фор ма ци он ным ре сур сам
в об ра зо ва тель ном про цес се и др.

С мо мен та всту п ле ния в силу За ко на № 273-ФЗ за -
ко ны «Об об ра зо ва нии» и «О выс шем и по сле ву зов ском
про фес сио наль ном об ра зо ва нии» ут ра тят силу.

Важ ней ший ас пект сфе ры об ра зо ва ния – фи нан со -
вый. В по след ние годы вне се ны из ме не ния, ка саю щие -
ся фи нан си ро ва ния сис те мы об ра зо ва ния, в Бюд жет -
ный, Гра ж дан ский и На ло го вый ко дек сы РФ, в за ко ны
«Об об ра зо ва нии», «О выс шем и по сле ву зов ском про -
фес сио наль ном об ра зо ва нии», «О не ком мер че ских ор га -
ни за ци ях», «Об ав то ном ных уч ре ж де ни ях», «О нау ке и
го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли ти ке», «О раз -
ме ще нии за ка зов на по став ки то ва ров, вы пол не ние ра -
бот, ока за ние ус луг для го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных нужд» и др.

В рам ках мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния Рас -
по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 22 но яб ря 2012 г.
№ 2148-р ут вер жде на Го су дар ст вен ная про грам ма раз -
ви тия об ра зо ва ния на 2013–2020 гг. [1], ори ен ти ро ван -
ная на реа ли за цию ме ро прия тий по обес пе че нию функ -
цио ни ро ва ния и раз ви тия всех уров ней дан ной сфе ры.
Ос нов ны ми на прав ле ния ми Про грам мы яв ля ют ся обес -
пе че ние дос туп но сти об ра зо ва ния, раз ви тие сис те мы
оцен ки его ка че ст ва, а так же сти му ли ро ва ние реа ли за -
ции фе де раль ной го су дар ст вен ной об ра зо ва тель ной
по ли ти ки в ре гио нах.

Од ной из глав ных ее це лей оп ре де ле но «обес пе че -
ние со от вет ст вия ка че ст ва рос сий ско го об ра зо ва ния
ме няю щим ся за про сам на се ле ния и пер спек тив ным за -
да чам раз ви тия рос сий ско го об ще ст ва и эко но ми ки».
Реа ли за ция Про грам мы пред по ла га ет ся в три эта па –
2013–2015, 2016–2018 и 2019–2020 гг.

В Про грам му вклю че ны под про грам мы и фе де раль -
ные це ле вые про грам мы (ФЦП), ка саю щие ся в том чис ле 
выс ших учеб ных за ве де ний: «Раз ви тие про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния»; «Раз ви тие сис те мы оцен ки ка че ст ва
об ра зо ва ния и ин фор ма ци он ной про зрач но сти сис те мы
об ра зо ва ния»; «Во вле че ние мо ло де жи в со ци аль ную
прак ти ку»; «Обес пе че ние реа ли за ции го су дар ст вен ной
про грам мы “Раз ви тие об ра зо ва ния”» на 2013–2020 гг.
и про чие ме ро прия тия.

Про гноз ный объ ем фи нан со во го обес пе че ния
Про грам мы за счет фе де раль но го бюд же та со став ля ет
3 трлн 992 млрд 223 млн 353,4 тыс. руб., в том чис ле на
реа ли за цию ФЦП раз ви тия об ра зо ва ния – 30 млрд
947 млн 234,5 тыс. руб. [2]. От реа ли за ции Про грам мы,
в ча ст но сти, ожи да ет ся уве ли че ние ко ли че ст ва рос сий -
ских ву зов в рей тин ге ми ро вых уни вер си те тов: пять рос -
сий ских ву зов долж ны быть в пер вой сот не ми ро во го
рей тин га.

Цель ФЦП раз ви тия об ра зо ва ния на 2011–2015 гг.,
ут вер жден ной Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
7 фев ра ля 2011 г. № 163-р, за клю ча ет ся в обес пе че нии
дос туп но сти ка че ст вен но го об ра зо ва ния, со от вет ст вую -
ще го тре бо ва ни ям ин но ва ци он но го со ци аль но ори ен ти -
ро ван но го раз ви тия стра ны. Объ ем фи нан си ро ва ния
ме ро прия тий ФЦП со ста вит 142 млрд 579,1 млн руб.,
в том чис ле за счет средств фе де раль но го бюд же та
57 млрд 336,8 млн руб., из них суб си дии – 11 млрд
969,68 млн руб.; за счет средств бюд же тов субъ ек тов
РФ – 67 млрд 095 млн руб.; за счет вне бюд жет ных ис точ -
ни ков – 18 млрд 147,3 млн руб. [3].

За да ча ми ФЦП раз ви тия об ра зо ва ния на
2011–2015 гг. яв ля ют ся мо дер ни за ция об ще го и до -
шко ль но го об ра зо ва ния как ин сти ту та со ци аль но го
раз ви тия, при ве де ние со дер жа ния и струк ту ры про фес -
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сио наль но го об ра зо ва ния в со от вет ст вие с по треб но -
стя ми рын ка тру да, раз ви тие сис те мы оцен ки ка че ст -
ва об ра зо ва ния и вос тре бо ван но сти об ра зо ва тель ных
ус луг.

На пер вом эта пе реа ли за ции ФЦП (2011–2013 гг.)
фор ми ру ют ся стра те ги че ские про ек ты раз ви тия об ра зо -
ва ния, вклю чаю щие ряд но вых на прав ле ний, реа ли зуе -
мых субъ ек та ми РФ, об ра зо ва тель ны ми и ины ми уч ре ж -
де ния ми и ор га ни за ция ми при фе де раль ной под держ ке
с уча сти ем про фес сио наль но го пе да го ги че ско го со об ще -
ст ва. В ре зуль та те вы пол не ния ме ро прия тий пер во го
эта па долж ны быть по лу че ны мо де ли для мас со во го вне -
дре ния пре об ра зо ва ний и оцен ки их ре зуль та тив но сти.

На вто ром эта пе (2014–2015 гг.) пла ни ру ет ся за -
вер шить на ча тые стра те ги че ские про ек ты, обес пе чив
по сле до ва тель ные из ме не ния в сфе ре об ра зо ва ния
на всей тер ри то рии Рос сии. В ча ст но сти, долж ны быть
сфор ми ро ва ны но вые мо де ли управ ле ния об ра зо ва ни -
ем в ус ло ви ях ши ро ко мас штаб но го ис поль зо ва ния ин -
фор ма ци он но-те ле ком му ни ка ци он ных тех но ло гий, а так -
же оп ре де ле ны ос нов ные по зи ции по це лям и за да чам
Про грам мы на сле дую щий пе ри од.

В Бюд жет ном по сла нии Пре зи ден та РФ о бюд жет -
ной по ли ти ке в 2013–2015 гг. под чер ки ва ет ся при ори -
тет ность рас хо дов на об ра зо ва ние и нау ку; их доля в об -
щих рас хо дах бюд жет ной сис те мы стра ны долж на уве -
ли чи вать ся. Од на ко ука зан ное по ло же ние Бюд жет но го
по сла ния реа ли зу ет ся не в пол ной мере. Фе де раль ным
за ко ном от 3 де каб ря 2012 г. № 216-ФЗ «О фе де раль -
ном бюд же те на 2013 год и на пла но вый пе ри од 2014
и 2015 го дов» пре ду смот ре но сни же ние рас хо дов на об -
ра зо ва ние с 607,2 млрд руб. в 2013 г. до 548,5 млрд
в 2014 г. и рост до 572,5 млрд руб. в 2015 г. В ре зуль та те 
доля рас хо дов на об ра зо ва ние, дос тиг нув 5,2 % от об -
щей сумы рас хо дов фе де раль но го бюд же та в 2012 г.,
сни зит ся в 2015 г. до 4,7 %.

Доля рас хо дов бюд жет ной сис те мы на об ра зо ва ние 
в Рос сии ниже не толь ко эко но ми че ски раз ви тых стран
(США – 6,6 %, Фран ция – 5,9 %, Ве ли ко бри та ния –
6,3 %, Ка на да – 6,0 %), но и стран СНГ (Ук раи на – 7,2 %,
Рес пуб лика Бе ла русь – 5,8 %, Рес пуб ли ка Мол до ва –
9,4 %).

5 сен тяб ря 2005 г. Пре зи дент РФ Вла ди мир Пу тин
объ я вил о стар те че ты рех при ори тет ных на цио наль ных
про ек тов: «Об ра зо ва ние», «Здо ро вье», «Дос туп ное жи -

лье» и «Раз ви тие аг ро про мыш лен но го ком плек са», по -
сколь ку имен но эти сфе ры оп ре де ля ют ка че ст во жиз ни
лю дей и со ци аль ное са мо чув ст вие об ще ст ва. Пред на -
зна че ние ПНП «Об ра зо ва ние» за клю ча ет ся в ус ко ре нии 
мо дер ни за ции сис те мы рос сий ско го об ра зо ва ния, ре -
зуль та том чего долж но стать дос ти же ние со вре мен но го
ка че ст ва об ра зо ва ния, аде к ват но го ме няю щим ся за про -
сам об ще ст ва и со ци аль но-эко но ми че ским ус ло ви ям.

По сути, ПНП «Об ра зо ва ние» пред став ля ет со бой
ком плекс взаи мо свя зан ных пла но вых до ку мен тов,
имею щих раз лич ную юри ди че скую при ро ду. Реа ли за -
ция ПНП «Об ра зо ва ние» на 2013–2015 гг. пред по ла га -
ет ся по че ты рем на прав ле ни ям:

– обес пе че ние дос туп но сти до шко ль но го об ра зо -
ва ния;

– дос ти же ние стра те ги че ских ори ен ти ров, за яв лен -
ных в на цио наль ной об ра зо ва тель ной ини циа ти ве «На -
ша но вая шко ла»;

– раз ви тие ин но ва ци он но го ха рак те ра про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния как ос но вы для ста нов ле ния эко -
но ми ки зна ний;

– раз ви тие в об ра зо ва нии ин фор ма ци он но-ком му -
ни ка ци он ных тех но ло гий.

Во пло ще ние в жизнь ПНП «Об ра зо ва ние» в
2011–2013 гг. пред по ла га ет ся за счет средств фе де раль -
но го бюд же та. Наи боль ший объ ем фи нан си ро ва ния ПНП 
«Об ра зо ва ние» имел ме сто в 2011 г., за тем про ис хо дит
со кра ще ние бюд жет ных ас сиг но ва ний (таб ли ца).

Фи нан си ро ва ние реа ли за ции ПНП «Об ра зо ва ние»
в 2011–2013 гг. осу ще ст в ля ет ся за счет средств фе де -
раль но го бюд же та в объ е ме 96,72 млрд руб., из них мак -
си мум – в 2011 г. Не смот ря на тен ден цию к со кра ще нию
рас хо дов, ПНП «Об ра зо ва ние» при зван ус ко рить мо дер -
ни за цию сис те мы оте че ст вен но го об ра зо ва ния.

От раз ви тия сис те мы об ра зо ва ния и ак тив но сти на -
уч но го по ис ка во мно гом за ви сит уро вень на уч но-тех ни -
че ско го по тен циа ла стра ны. По оцен ке Battelle Memorial
Institute (США) и Royal Society Science Policy Centre (Ве -
ли ко бри та ния), в 2011 г. внут рен ние за тра ты на на уч -
ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки в те ку щих це нах по па -
ри те ту по ку па тель ной спо соб но сти в РФ не зна чи тель но
пре вы ша ли 1 % ВВП. Для срав не ния: в США – 2,7 %
ВВП, Япо нии – 3,3 %, Гер ма нии – 2,3 %, во Фран ции –
1,9 %, в Ве ли ко бри та нии – 1,7 %, Ка на де – 1,8 %, Юж -
ной Ко рее – 3 %, в Ки тае – 1,4 % ВВП. Рас хо ды боль -
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Из ме не ние фи нан си ро ва ния ПНП «Об ра зо ва ние» в 2011–2013 гг.*

Ис точ ник
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011–2013 гг.

Млрд
руб.

До ля,
%

Млрд
руб.

До ля,
%

Млрд
руб.

До ля,
%

Млрд
руб.

До ля,
%

Фе де раль ный бюд жет 14,83 38,52 14,53 43,86 12,00 47,82 41,36 42,76
ФЦП раз ви тия об ра зо ва ния на 2011–2015 гг. 3,62 9,41 3,21 9,70 3,23 12,89 10,07 10,41

Фе де раль ная ад рес ная ин ве сти ци он ная про грам ма 4,66 12,10 – – – – 4,66 4,82

ФЦП «На уч ные и на уч но-пе да го ги че ские кад ры ин но -
ва ци он ной Рос сии» на 2009–2013 гг. 6,39 16,59 6,38 19,27 2,86 11,40 15,63 16,16

Сред ст ва фе де раль но го бюд же та на под держ ку ве -
ду щих рос сий ских ву зов 9,00 23,38 9,00 27,17 7,00 27,89 25,00 25,85
Все го 38,50 100,00 33,13 100,00 25,10 100,00 96,72 100,00

* По: [4].



шин ст ва этих стран на об ра зо ва ние име ют тен ден цию к
уве ли че нию (за ис клю че ни ем Ка на ды и Фран ции).

Вы со ки ми тем па ми на ра щи ва ет рас хо ды на НИОКР 
Ки тай, по тес нив ший Япо нию со вто ро го мес та по объ-
ему рас хо дов на ис сле до ва ния и раз ра бот ки. Бы ст ро
рас тут рас хо ды на НИОКР в Юж ной Аф ри ке (4 % еже -
год но го при рос та), Бра зи лии (3 %), Ин дии (око ло 2 %).
В Рос сии при рост рас хо дов на ис сле до ва ния и раз ра -
бот ки со став ля ет 1,6 % [5].

С уче том ог ра ни чен но сти бюд жет но го фи нан си ро -
ва ния го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния
в Рос сии име ют пра во ис поль зо вать вне бюд жет ные ис -
точ ни ки (пла та за обу че ние; до хо ды от ока за ния до -
пол ни тель ных об ра зо ва тель ных ус луг (про грам мы до -
пол ни тель но го об ра зо ва ния, спе ци аль ные кур сы, кур сы 
уг луб лен но го изу че ния и т.д.), не вхо дя щих в со дер жа -
ние ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм и го су дар ст -
вен но го об ра зо ва тель но го стан дар та; до хо ды, по лу чае -
мые в ре зуль та те хо зяй ст вен ной дея тель но сти (сда ча
в арен ду иму ще ст ва, по сред ни че ские ус лу ги и т.д.)).

Од ним из наи бо лее зна чи мых эта пов ре фор ми ро -
ва ния бюд жет ной сфе ры яви лось при ня тие 8 мая 2010 г.
Фе де раль но го за ко на № 83-ФЗ «О вне се нии из ме не ний
в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де -
ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем пра во во го по ло -
же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний», 
ко то рый всту пил в силу с 1 ян ва ря 2011 г. и внес кар ди -
наль ные из ме не ния в бюд жет ный сек тор эко но ми ки
стра ны, в том чис ле при вел к из ме не нию пра во во го ста -
ту са бюд жет ных уч ре ж де ний. Ус та нов ле ны три типа го -
су дар ст вен ных и му ни ци паль ных об ра зо ва тель ных уч -
ре ж де ний (ав то ном ные, бюд жет ные и ка зен ные), от ли -
чаю щие ся друг от дру га по объ е му прав, обя зан но стей
и от вет ст вен но сти.

Глав ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния го су дар ст -
вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний яв ля ют ся де неж -
ные сред ст ва, пре дос тав ляе мые из бюд же тов бюд жет -
ной сис те мы РФ. Ос нов ным ис точ ни ком фи нан си ро ва -
ния рос сий ских го су дар ст вен ных ву зов все гда был го су -
дар ст вен ный бюд жет. Опыт ре гио нов, ре шаю щих за да -
чи раз ра бот ки но вых ме ха низ мов фи нан си ро ва ния сфе -
ры об ра зо ва ния, сви де тель ст ву ет о на ли чии боль шо го
ко ли че ст ва про блем, в ос нов ном обу слов лен ных не до-
стат ком средств.

В ре зуль та те вве де ния в дей ст вие но вых НПА фи -
нан си ро ва ние го су дар ст вен ных бюд жет ных уч ре ж де -
ний осу ще ст в ля ет ся в фор ме суб си дий на воз ме ще ние
нор ма тив ных за трат, свя зан ных с ока за ни ем ими го су -
дар ст вен ных ус луг (вы пол не ни ем ра бот) в со от вет ст вии 
с го су дар ст вен ным за да ни ем. По ря док оп ре де ле ния объ -
е ма суб си дий и ус ло вия их пре дос тав ле ния из фе де раль -
но го бюд же та ус та нав ли ва ют ся Пра ви тель ст вом РФ,
из бюд же тов субъ ек тов Фе де ра ции – выс шим ис пол ни -
тель ным ор га ном го су дар ст вен ной вла сти субъ ек та РФ,
из ме ст ных бюд же тов – ор га на ми ме ст но го са мо управ -
ле ния. Для ву зов, осу ще ст в ляю щих раз ные на прав ле -
ния дея тель но сти (учеб ная, на уч ная, из да тель ская, вос -
пи та тель ная ра бо та, реа ли за ция про грамм раз ви тия,
со дер жа ние иму ще ст ва и т.д.), пред на зна ча ют ся суб си -
дии по на прав ле ни ям – «суб си дии на иные цели».

Не го су дар ст вен ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния
так же впра ве по лу чать сред ст ва из бюд же тов по сле

про хо ж де ния ими про це ду ры го су дар ст вен ной ак кре -
ди та ции.

Пра во мо чия об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний в час ти
ве де ния пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до -
ход дея тель но сти оп ре де ля ют ся фе де раль ным за ко но -
да тель ст вом и на хо дят ся в пря мой за ви си мо сти от их
ос нов ной дея тель но сти. До хо ды ав то ном ных и бюд жет -
ных уч ре ж де ний от дея тель но сти, при но ся щей до ход,
по сту па ют в их са мо стоя тель ное рас по ря же ние, а для
ка зен ных уч ре ж де ний ус та нов ле ны иные пра ви ла: в со -
от вет ст вии с Бюд жет ным ко дек сом РФ до хо ды от при но -
ся щей до ход дея тель но сти в пол ном объ е ме пе ре чис -
ля ют ся в со от вет ст вую щий бюд жет.

Уч ре ди те ли ав то ном ных и бюд жет ных уч ре ж де ний
не име ют пра ва поль зо вать ся или рас по ря жать ся эти ми
до хо да ми, а уч ре ди те ли (глав ные рас по ря ди те ли бюд -
жет ных средств) ка зен ных уч ре ж де ний на прав ле ния ис -
поль зо ва ния по лу чен ных до хо дов оп ре де ля ют по сво -
ему ус мот ре нию.

По сколь ку бюд жет ное фи нан си ро ва ние не спо соб -
но обес пе чить пол но стью ре сурс ную базу сфе ры об ра -
зо ва ния, го су дар ст во по шло на из ме не ние на ло го во го
за ко но да тель ст ва – при ме не ние ну ле вой став ки по на -
ло гу на при быль для ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих об -
ра зо ва тель ную дея тель ность. Воз мож ность при ме не -
ния ну ле вой став ки рас про стра ня ет ся на пе ри од с 2012
по 2020 г. Но дан ная на ло го вая льго та ско рее но сит ком -
пен са ци он ный ха рак тер, не же ли сти му ли ру ет об ра зо ва -
тель ные уч ре ж де ния на по иск ис точ ни ков вне бюд жет -
но го фи нан си ро ва ния. В ус ло ви ях со кра щаю ще го ся бюд -
жет но го фи нан си ро ва ния об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния
вы ну ж де ны рас ши рять вне бюд жет ную дея тель ность, тем
са мым фор ми руя на ло го об ла гае мую при быль.

Ха рак тер но, что на ло го вая льго та рас про стра ня ет -
ся на лю бые ор га ни за ции, за ни маю щие ся об ра зо ва тель -
ной дея тель но стью, вне за ви си мо сти от фор мы соб ст -
вен но сти. В ре зуль та те го су дар ст вен ные и не го су дар ст -
вен ные об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния на рын ке об ра зо -
ва тель ных ус луг ста вят ся в рав ное по ло же ние в от но -
ше нии на ло го об ло же ния при бы ли.

Ус ло вия по лу че ния пра ва на при ме не ние ну ле вой
став ки не яв ля ют ся же ст ки ми. В ст. 384 На ло го во го ко -
дек са (НК) РФ они оп ре де ле ны так: «1) если ор га ни за -
ция име ет ли цен зию (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние об -
ра зо ва тель ной дея тель но сти, вы дан ную (вы дан ные)
в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом РФ; 2) если до хо ды 
ор га ни за ции за на ло го вый пе ри од от осу ще ст в ле ния об -
ра зо ва тель ной дея тель но сти, а так же от вы пол не ния
на уч ных ис сле до ва ний и (или) опыт но-кон ст рук тор ских
раз ра бо ток, учи ты вае мые при оп ре де ле нии на ло го вой
базы в со от вет ст вии с на стоя щей гла вой, со став ля ют
не ме нее 90 про цен тов ее до хо дов, учи ты вае мых при
оп ре де ле нии на ло го вой базы в со от вет ст вии с на стоя -
щей гла вой, либо если ор га ни за ция за на ло го вый пе ри -
од не име ет до хо дов, учи ты вае мых при оп ре де ле нии
на ло го вой базы в со от вет ст вии с на стоя щей гла вой;
3) если в шта те ор га ни за ции не пре рыв но в те че ние на -
ло го во го пе рио да чис лят ся не ме нее 15 ра бот ни ков;
4) если ор га ни за ция не со вер ша ет в на ло го вом пе рио де
опе ра ций с век се ля ми и фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми
сроч ных сде лок».
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Труд но сти мо гут воз ник нуть толь ко у ор га ни за ций
до шко ль но го об ра зо ва ния: не все гда в их шта те чис лит -
ся 15 ра бот ни ков и бо лее. По след ст вия при ме не ния ну -
ле вой став ки по на ло гу на при быль для бюд же тов и са -
мих об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний пока слож но оце -
нить: слиш ком мал пе ри од с мо мен та из ме не ния на ло -
го во го за ко но да тель ст ва. Од на ко не рав но мер ность эко -
но ми че ско го эф фек та оче вид на: об ра зо ва тель ные уч -
ре ж де ния, на ко пив шие свою базу ис точ ни ков вне бюд -
жет но го фи нан си ро ва ния, ско рее по чув ст ву ют эко но ми -
че ский эф фект от при ме не ния льго ты.

На ло го вые льго ты, ко то рые по зво ля ют сни зить при -
ну ди тель ные рас хо ды об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний,
рас ши рить их фи нан со вые воз мож но сти, мож но от не сти 
к до пол ни тель ным ис точ ни кам фи нан си ро ва ния сфе ры
об ра зо ва ния. Ос во бо ж де ние от на ло гов ком пен си ру ет
об ра зо ва тель ным уч ре ж де ни ям не до фи нан си ро ва ние
из бюд же тов.

Со глас но ст. 148 НК РФ, ос во бо ж да ет ся от уп ла ты
НДС «вы пол не ние на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-
кон ст рук тор ских ра бот уч ре ж де ния ми об ра зо ва ния и на -
уч ны ми ор га ни за ция ми на ос но ве хо зяй ст вен ных до го -
во ров». По ми мо это го, в НК РФ пре ду смат ри ва ет ся ос во -
бо ж де ние от НДС до хо дов от «ус луг в сфе ре об ра зо ва -
ния, ока зы вае мых не ком мер че ски ми об ра зо ва тель ны ми
ор га ни за ция ми по реа ли за ции об ще об ра зо ва тель ных
и (или) про фес сио наль ных об ра зо ва тель ных про грамм
(ос нов ных и (или) до пол ни тель ных), про грамм про фес -
сио наль ной под го тов ки, ука зан ных в ли цен зии…».

До хо ды об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний ос во бо ж де -
ны от уп ла ты та ко го круп но го фис каль но го на ло га, как
НДС. Но воз мож ность предъ яв ле ния НДС к воз ме ще -
нию по срав не нию с раз ме ра ми фор ми руе мой до бав -
лен ной стои мо сти, по лу чен ной в про цес се об ра зо ва -
тель ной и на уч ной дея тель но сти, не ве ли ка. По ито гам
2012 г. в об ра зо ва нии сфор ми ро ва но 1604 млрд руб.
ва ло вой до бав лен ной стои мо сти [6]. Сле до ва тель но,
раз ме ры кос вен но го фи нан си ро ва ния об ра зо ва ния в
ре зуль та те ос во бо ж де ния от уп ла ты НДС со став ля ют
289 млрд руб. (1604 млрд руб.  18 %). Это 48 % от об -
щих рас хо дов фе де раль но го бюд же та 2012 г. на об ра -
зо ва ние.

По ли ти ка со кра ще ния бюд жет ных рас хо дов не по -
зво ля ет го су дар ст ву пе рей ти на взы ска ние НДС в сфе ре 
об ра зо ва ния. Со кра ще ние го су дар ст вен ных рас хо дов
в со во куп но сти с от ме ной на ло го вых льгот по ста вит об -
ра зо ва тель ные уч ре ж де ния в слож ное фи нан со вое по -
ло же ние. Лишь не мно гие из них в со стоя нии по вы сить
пла ту за обу че ние без от то ка по тен ци аль ных сту ден тов. 
Кро ме того, сле ду ет учи ты вать, что рост пла ты за обу че -
ние су ще ст вен но сни зит для на се ле ния воз мож ность
по лу че ния об ра зо ва ния.

Ос нов ное на ло го вое бре мя для об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ний – на лог на иму ще ст во ор га ни за ций и обя за -
тель ные взно сы во вне бюд жет ные фон ды. В ус ло ви ях
де мо гра фи че ской «ямы», ко гда ко ли че ст во сту ден тов
умень ша ет ся, со кра ща ют ся до хо ды об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ний, от но си тель ное на ло го вое бре мя в фор ме
на ло га на иму ще ст во уве ли чи ва ет ся. Ведь раз мер на -
ло го вой базы по на ло гу на иму ще ст во ни как не свя зан
с до хо да ми ор га ни за ций. Сле ду ет учи ты вать так же не -
об хо ди мость раз ви тия ма те ри аль но-тех ни че ской базы

об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний: ее ук ре п ле ние не из беж -
но вле чет за со бой рост раз ме ра на ло га на иму ще ст во,
что не по кры ва ет ся уве ли че ни ем до хо дов.

Но наи боль шей фи нан со вой но шей для об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний ос та ют ся обя за тель ные взно сы во
вне бюд жет ные фон ды. Об ра зо ва тель ная сфе ра в силу
сво ей спе ци фи ки не склон на к те не вой эко но ми ке, по -
это му на ло го вое бре мя ло жит ся на об ра зо ва ние в пол -
ном объ е ме в пре де лах дей ст вую ще го на ло го во го за ко -
но да тель ст ва РФ.

В ус ло ви ях сни жаю ще го ся фи нан си ро ва ния об ра -
зо ва ния за счет средств бюд же тов сле ду ет вер нуть ся
к ис поль зо ва нию льго ты по на ло гу на иму ще ст во. Та кая
мера сти му ли ру ет об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния на об -
нов ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы, что по вы сит
ка че ст во пред ла гае мых об ра зо ва тель ных ус луг.

Струк ту ра на се ле ния стра ны в бли жай шие годы из -
ме нит ся. Доля тру до спо соб но го на се ле ния со кра ща ет -
ся. Сле до ва тель но, ка че ст во тру да, вы ра жен ное в раз -
ме рах на цио наль но го до хо да, долж но по вы шать ся. Та -
кие цели об ще ст ва ни как не со че та ют ся с дей ст вия ми
Пра ви тель ст ва по со кра ще нию фи нан си ро ва ния об ра -
зо ва ния и су ще ст вую щим уров нем на ло го об ло же ния об -
ра зо ва тель ных уч ре ж де ний. А ведь об ра зо ва ние – это
ин ве сти ции в тех, кто бу дет уча ст во вать в раз ви тии эко -
но ми ки стра ны, база для фор ми ро ва ния тру до во го по -
тен циа ла, по вы ше ния ка че ст ва об ще ст вен но го тру да.

Рас хо ды фе де раль но го бюд же та РФ по раз де лу «Со -
ци аль ная по ли ти ка» со став ля ют в сред нем 29 % от об ще -
го объ е ма рас хо дов Пра ви тель ст ва РФ. Мож но сде лать
вы вод, что, по мо гая пен сио не рам и со ци аль но не за щи -
щен ным гра ж да нам, го су дар ст во не дос та точ но под дер -
жи ва ет тру до спо соб ное на се ле ние. Уч ре ж де ния выс шей
шко лы вы ну ж де ны мак си маль но пол но ис поль зо вать
воз мож но сти мно го ка наль но го фи нан си ро ва ния сво ей
дея тель но сти, хотя вне бюд жет ные ис точ ни ки мо гут слу -
жить лишь до пол не ни ем к сум мам, ко то рые го су дар ст во 
вы де ля ет для фи нан си ро ва ния сфе ры об ра зо ва ния.
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