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Введение 

В последние годы произошла значительная перегруппировка источников и 

ресурсов, определяющих экономический рост. Наряду с традиционными 

факторами первостепенное влияние на экономический рост приобретает 

высокий уровень образования человеческого потенциала. Необходимость 

налоговой поддержки системы образования и передовых образовательных 

технологий обусловлена развитием рыночного хозяйства и выходом 

образовательных учреждений на уровень автономного экономического 

субъекта.   

Анализ процессов налогового регулирования, происходящих в 

национальном хозяйстве России, показал, что с 2006 года приоритеты 

налоговой политики переориентированы с регулирующей функции налога на 

имущество организаций, на фискальную функцию в отношении 

образовательной сферы. Хотя приоритетной задачей проводимой налоговой 

реформы является последовательное снижение налоговой нагрузки, 

наблюдается нарушение сбалансированности интересов государственного 

развития производственной и не производственной сферы, что приводит к 

увеличению налогового пресса на систему образования.  

Проблема налогообложения образовательных учреждений является 

актуальной, а ее решение тормозится отсутствием теоретического обоснования 

и практической реализацией принципа справедливости налогообложения 

имущества образовательных учреждений. Это можно объяснить спецификой 

образовательной деятельности и тем, что возникающие правоотношения 



регулируются такими разными отраслями права как гражданское и налоговое 

право. 

1.  Образовательное учреждение как участник гражданских 

правоотношений 

Согласно статье 48 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

ГК РФ): «Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в 

собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении 

обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде» [1]. При осуществлении хозяйственной 

деятельности большинство юридических лиц используют имущество, 

находящееся у них на праве собственности. Имущество, находящееся на праве 

собственности, является тем признаком, который определяет юридическое лицо 

в качестве субъекта права. Имущество может также находиться у юридического 

лица на праве хозяйственного ведения или на праве оперативного управления 

(ст. 48 ГК). Примером сказанному является такая организационно – правовая 

форма как «учреждение», в том числе образовательные учреждения. 

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом в 

форме частного учреждения, а также Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации, муниципальным образованием в форме 

государственного учреждения или муниципального учреждения (ст. 123.21. ГК 

РФ). В свою очередь, законодатель подразделяет «учреждения» на: 

государственные учреждения (в том числе государственные академии наук), 

муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) 

учреждения. Примером государственного учреждения являются ВУЗ, 

муниципального учреждения - общеобразовательная школа, детский сад, 

профессиональное техническое училище, примером частного учреждения 

является частная школа. Собственник закрепляет за учреждением имущество на 

праве оперативного управления. Большинство организационно-правовых форм 



юридических лиц участвуют в правоотношениях в качестве собственников 

имущества.  

В статье 123.22 ГК РФ указано, что государственное или муниципальное 

учреждение может быть создано в форме казенного, бюджетного или 

автономного учреждения. Поэтому в организационно правовой форме всех 

образовательных учреждений указано каким оно является. К примеру, ФГБОУ 

ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» является федеральным государственным 

бюджетным учреждением. 

 В ряде случаев государственное или муниципальное учреждение может 

быть преобразовано в некоммерческую организацию иных организационно-

правовых форм, а частное учреждение может быть преобразовано учредителем 

в автономную некоммерческую организацию или фонд. При этом имущество, 

которое передано автономной некоммерческой организации ее учредителями, 

является уже собственностью автономной некоммерческой организации. 

Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют права на 

имущество, переданное ими в собственность этой организации.  

Таким образом имущество автономных некоммерческих организаций 

находится у них на праве собственности, а имущество учреждения находится 

на праве оперативного управления.  

Упомянутая категория «собственность» имеет двойственную природу. 

Прежде всего «собственность» - это экономическая категория, которая 

означает, что имущество используется собственником для производства 

товаров, выполнения работ или оказания услуг, которые в последствии будут 

реализованы. Итогом процесса реализации является получение прибыли. 

С правовой стороны категория раскрывается как «право собственности» 

под которым принято понимать совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения по владению, пользованию и распоряжению собственником 

принадлежащей ему вещи по усмотрению собственника и в его интересах.  

В п. 1 ст. 209 Гражданского кодекса РФ раскрывается содержание права 

собственности. Оно включает в себя:  



– правомочие владения;  

– правомочие пользования; 

– правомочие распоряжения.  

1. Правомочие владения – возможность иметь имущество, основанная на 

законе [4]. Законодатель определяет правомочие владения как юридически 

обеспеченную возможность осуществлять фактическое обладание имуществом 

(п. 2 ст. 188 ГК РФ).  

2. Правомочие пользования – возможность использования имущества для 

извлечения полезных свойств, основанная на законе [3]. 

3. Правомочие распоряжения – возможность определять юридическую 

судьбу имущества путем продажи, дарения и т.д., основанная на законе [3]. 

Права хозяйственного ведения и оперативного управления составляют 

особую разновидность вещных прав. Различие прав хозяйственного ведения и 

оперативного управления состоит в содержании и составе правомочий, которые 

учреждение получает от собственника на закрепленное за ним имущество.  

Основываясь на гражданском законодательстве можно предположить, что 

имущество юридического лица – образовательного учреждения имеет два 

источника образования:  

• вклады участников, учредителей, доходы от хозяйственной 

деятельности; 

• имущество, полученное по другим допускаемым законом основаниям. 

Передача имущества участниками, учредителями не всегда влечет за собой 

переход права собственности на переданное имущество. Это видно в примере с 

организационно – правовой формой «учреждение», когда имущество, 

переданное муниципальному образовательному учреждению, не переходит к 

последнему в право собственности, а принадлежит учредителю.  Тем не менее в 

большинстве случаев передача имущества юридическому лицу лишает 

участников передачи права собственности на это имущество. Подобное 

происходит со всеми юридическими лицами. В ряде случаев сохраняется право 



требовать возвращения переданного участниками в собственность имущество, 

после его ликвидации юридического лица.     

В статье 210 ГК РФ законодатель закрепляет, что на собственника 

имущества возложено бремя содержания принадлежащего ему имущества [1]. 

Данные обязанности подразумевают необходимость осуществления расходов 

на поддержание имущества в надлежащем состоянии, а также уплату 

предусмотренных законом налогов и сборов в бюджетную систему РФ. Речь 

идет о таком поимущественном налоге как налог на имущество организаций.  

Причем обязанность уплачивать налог на имущество организаций у 

образовательных учреждений претерпела ряд изменений. Рассмотрим, как 

образовательные учреждения платят этот налог с момента его появления по 

настоящее время. Весь период исследования условно разобьем на несколько 

этапов. 

2. Временные этапы налогообложения имущества образовательных 

учреждений  

Первый этап: Этап появления налога. 

  Налог был введен Федеральным законом от 11.11.2003 N 139-ФЗ. 

Основные элементы налога раскрываются в 30 главе НК РФ.  На дату введения 

образовательные учреждения, будучи юридическими лицами, являлись 

плательщиками налога. Объектом налогообложения являлось движимое и 

недвижимое имущество, включая имущество, переданное во временное 

владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, 

учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в соответствии с 

установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Однако в отношении 

некоммерческих организаций, какими в свою очередь и являются 

образовательные учреждения, была установлена льгота, согласно которой не 

облагались налогом на имущество:  



• имущество, бюджетных организаций, органов законодательной 

(представительной) и исполнительной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных социальных фондов; 

• имущество, используемое исключительно для нужд образования и 

культуры: дошкольных и других учреждений образования, учебно-

производственных комбинатов, учебно-опытных хозяйств и др.  

В соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 N 139-ФЗ с 1 января 

2006 года данная льгота перестала действовать. 

Эти изменения налогового законодательства, в части налога на имущество 

организаций, увеличили налоговую нагрузку на образовательную деятельность. 

Отмена льготы являлась не целесообразной, так как в этом случае 

образовательное учреждение при планировании средств на следующий год 

должно было включить сумму налога в состав расходов. В следующем году 

деньги из бюджета поступали на счет учреждения, а затем возвращались назад 

в бюджет по средствам налога. 

Второй этап: Этап становления принципа налогового федерализма. 

С 2006 года налоговое бремя образовательных учреждений изменилось.  

Документом, где был определен статус образовательных учреждений, являлся 

Гражданский Кодекс РФ 

В соответствии с ГК РФ юридическое лицо должно иметь: 

• имущество в собственности, хозяйственном ведении или оперативном 

управлении (статья 48), 

• самостоятельный баланс или смету (статья 48). 

Право на пользование закрепленным за образовательным учреждением 

имуществом было прописано в положениях Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Использовать это имущество образовательное учреждение могло в 

соответствие с целями своей деятельности, заданиями собственника или 

назначением имущества.   



Некоторые разъяснения в части владения и распоряжения имуществом 

образовательного учреждения приоткрывал Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 

"Об образовании". 

К недвижимому имуществу согласно статье 130 Гражданского Кодекса РФ 

относятся: земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и 

все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, 

многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства, а также воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты. Все остальное, включая деньги и ценные бумаги, 

относится к движимым вещам. Образовательное учреждение вправе выступать 

в роле арендатора и арендодателя имущества. Собственность, закрепленная за 

государственным или муниципальным образовательным учреждением, а также 

земельные участки могли сдаваться в аренду без права выкупа с согласия 

совета образовательного учреждения по ценам, которые не могли быть ниже 

рыночных цен. 

Нужно учитывать, что пункт 4 статьи 374 Налогового Кодекса РФ 

исключает из объектов налогообложения земельные участки и иные объекты 

природопользования. Следовательно, все образовательные учреждения 

освобождены от уплаты налога по земельным участкам и иным объектам 

природопользования.  

Для того чтобы признать имущество в качестве объекта налогообложения 

налогом на имущество, необходимо учитывать условия, определяемые 

положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01от 30 

марта 2001 года N 26н. 

Для того чтобы исчислить налог, недостаточно определить объект 

налогообложения. Также необходимо рассчитать налоговую базу. Налоговой 

базой по налогу на имущество организаций является среднегодовая стоимость 

имущества. Она определяется по итогам календарного года, то есть по итогам 

налогового периода. В течение налогового периода, по итогам первого 



квартала, полугодия и девяти месяцев образовательное учреждение уплачивает 

авансовые платежи. Но для того, чтобы организации в данном субъекте РФ 

производили уплату авансовых платежей, необходимо чтобы законодательные 

органы данного субъекта РФ указали в законе отчетные периоды по налогу. 

При определении налоговой базы имущество учитывается по остаточной 

стоимости, которая равна разности между первоначальной стоимостью и 

величиной начисленной амортизации, то есть разность между стоимостью, по 

которой основное средство было принято к учету, и суммой начисленной 

амортизации. 

Статьей 376 НК РФ предусмотрено, что среднегодовая стоимость 

имущества за отчетный период определяется как частное от деления суммы, 

полученной в результате сложения остаточной стоимости имущества на 1-е 

число каждого месяца отчетного периода и 1-е число следующего за отчетным 

периодом месяца, на количество месяцев в отчетном периоде, увеличенное на 

единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется 

как частное от деления суммы, полученной в результате сложения остаточной 

стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 

последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом 

периоде, увеличенное на единицу. 

Согласно п.1 ст.380 НК РФ предельный размер налоговой ставки на 

имущество организаций не может превышать 2,2% от налогооблагаемой базы. 

Налоговое законодательство допускает установление различных налоговых 

ставок в зависимости от категорий налогоплательщика и в зависимости от того, 

какое имущество признается объектом налогообложения. Эта норма закреплена 

в пункте 2 статьи 380 НК РФ.  

Для того чтобы рассчитать сумму налога, которую необходимо уплатить 

по итогам года, необходимо умножить налоговую ставку на соответствующую 

налоговую базу. 



Для расчета суммы авансовых платежей по налогу, которые необходимо 

уплатить по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

календарного года, необходимо налоговую ставку умножить на 

соответствующую налоговую базу. Затем результат разделить на четыре.   

При уплате суммы налога по итогам года необходимо из суммы налога за 

год вычесть все авансовые платежи, уплаченные в течение года.   

Право на установление сроков уплаты налога и авансовых платежей по 

налогу отдано на откуп законодательным органам субъектов Российской 

Федерации (п.1 ст.383 НК РФ). 

В статье 381 главы 30 НК РФ предусмотрен ряд льгот для организаций, 

занимающихся определенными видами деятельности, и для отдельных видов 

имущества. Надо отметить, что в редакции Налогового кодекса РФ 2008 года, а 

равно как в редакции Кодекса 2009 года льгот, предусмотренных для 

образовательных учреждений, нет. Но Налоговый кодекс того времени 

содержал льготу, которой, хоть и косвенно, но могли воспользоваться ряд 

образовательных учреждений, являющихся государственными научными 

центрами. Эта норма содержалась в п.15 статьи 381 НК РФ, однако состав 

таких образовательных учреждений крайне мал.  

Льготы, приведенные в Налоговом кодексе, действуют на всей территории 

России. Субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать 

дополнительные льготы и основание для использования их 

налогоплательщиками.  

Законодательные органы города Москвы установили в Законе г. Москвы от 

5 ноября 2003 г. N 64 "О налоге на имущество организаций" льготы, 

позволяющие вынуть из под налогообложения часть имущества 

образовательных учреждений. Так освобождаются от уплаты налога: 

1. учреждения, финансируемые из бюджета города Москвы или бюджетов 

муниципальных образований в городе Москве на основе сметы доходов и 

расходов. В эту категорию попадает большинство учреждений дошкольного, 



внешкольного, среднего и средне–специального образования города Москвы 

(п.1 ст.4 Закона №4); 

2. государственные некоммерческие учреждения, образованные по 

решению органов государственной власти города Москвы, финансовые 

средства которых находятся в собственности города Москвы (п.15 ст.4 Закона 

№4); 

3. 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 - в отношении имущества, 

используемого ими в целях научной (научно-исследовательской) деятельности 

(п.21 ст.4 Закона №4). 

При этом использование льготы Закона города Москвы сопровождалось 

значительным условием, нарушение которого влечет потерю права на 

использование льготы. Данная льгота не распространялась на имущество, 

сдаваемое организациями в аренду. 

Таким образом, значительная часть образовательных учреждений города 

Москвы имела возможность не уплачивать налог на имущество организаций. 

Позже все перечисленные льготы либо были отменены, либо претерпели 

изменение, так как изменилось законодательство.  

Законодательные органы Московской области в Законе от 24 ноября 2004 

года N 151/2004-ОЗ «О льготном налогообложении в Московской области» 

также предусмотрели ряд моментов, касающихся налогообложения имущества 

образовательных учреждений. Так в пп.2 п.3 статьи 11 Закона N 151/2004-ОЗ 

было установлено, что некоммерческие организации могут уменьшить суммы 

налога на имущество организаций на 50 процентов. В эту группу 

налогоплательщиков включаются и образовательные учреждения. Льгота, 

которая предоставлялась в Московской области, распространялась на все 

образовательные учреждения.  



Таким образом, образовательные учреждения Москвы и Московской 

области, в своем большинстве, «имели на балансе» как имущество, 

освобожденное от налогообложения налогом на имущество организаций, так и 

имущество, облагаемое данным налогом. В целях правильного применения 

льгот образовательные учреждения были обязаны обеспечить раздельный учет 

указанного имущества. 

Весьма значительное изменение на втором этапе претерпело гражданское 

законодательство. Речь идет о вступлении в силу Закона от 03.11.2006 №174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» и последующих изменений.  

В соответствии со ст.120 ГК РФ «Учреждением признается 

некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого 

характера». Права учреждения на закрепленное за ним имущество определяется 

в соответствии со ст.296 ГК РФ. Учреждение может быть создано гражданином 

или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием (государственное или муниципальное учреждение). 

Государственное или муниципальное учреждение может быть 

автономным, бюджетным или казенным учреждением (абзац в редакции, 

введенной в действие с 1 января 2011 года Федеральным законом от 8 мая 2010 

года N 83-ФЗ). 

В силу положения ст.6 Бюджетного кодекса РФ предыдущей редакции 

«бюджетное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, 

финансовое обеспечение выполнения функций которого, в том числе по 

оказанию государственных (муниципальных) услуг физическим и 

юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием, осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основе бюджетной сметы». В современной редакции место понятия 

«бюджетное учреждении» заменено понятием «казенное учреждение» 

«Казенное учреждение – государственное (муниципальное) учреждение, 



осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, 

выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) 

функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое 

обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы». (В редакции, 

введенной в действие с 1 января 2011 года Федеральным законом от 8 мая 2010 

года N 83-ФЗ.)  

В соответствии с п.1 ст.92 Закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» (с изменениями на 29 декабря 2010 года) 

(редакция, действующая с 1 января 2011 года) - «Бюджетным учреждением 

признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, 

субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для 

выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти (государственных органов) 

или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах».  

Последняя организационно–правовая форма, в которой может быть 

государственное или муниципальное учреждение, определена в Законе от 

03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях». В ст.2 Закона №174-ФЗ 

определено, что - «Автономным учреждением признается некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти, полномочий органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, 

культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и 
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спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными 

законами (часть дополнена с 11 августа 2007 года Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 215-ФЗ; дополнена с 1 января 2011 года Федеральным 

законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ)». 

Третий этап: Становление принципа налогового федерализма. Поддержка 

образовательных учреждений законодательными органами субъектов РФ. 

Наиболее многочисленная группа организаций с организационно - 

правовой формой «учреждение» отмечается в образовательной сфере. При этом 

основная их часть являлись «бюджетными учреждениями». Учитывая 

приведенные изменения, все учреждения системы открытого образования 

должны выбрать ту организационно – правовую форму, в которой они будут 

работать дальше.  

Изменения гражданского законодательства повлекли за собой 

значительные преобразования в налогообложении имущества организаций 

системы открытого образования. Важное место в налоговом законодательстве 

отводится применению принципа налогового федерализма. Но основные 

изменения произошли в самой конструкции налога. Это повлияло на процесс 

налогообложения образовательных учреждений.  

Первый момент, на который хотелось бы обратить внимание, это 

содержание пункта первого статьи 374 НК РФ. В нем законодатель указывает: 

«Объектами налогообложения для российских организаций признается 

движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во 

временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, 

внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному 

соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета». В начале 

отмечалось, что «учреждения», приобретают право оперативного управления 

имуществом, закрепленным за ними собственником. Таким образом, 

законодатель однозначно указывает, что не важны состав и содержание 

правомочий, которые учреждения получают от собственника на закрепленное 



за ними имущество. Данное имущество все равно является объектом 

налогообложения. При этом в статье 210 ГК РФ законодатель закрепляет, что 

на собственника имущества возложено бремя содержания принадлежащего ему 

имущества, в том числе обязанность уплачивать законом установленные налоги 

и сборы [1]. Собственник же сохраняет право требовать возвращения 

переданного имущества. Но статья 374 НК РФ перекладывает обязанность 

уплачивать налог на субъект, получивший имущество во временное владение. 

В данном случае законодатель недостаточно проработал возникновение 

правоотношений по поводу уплаты налога на имущество организаций. 

Наблюдается недостаточная «состыковка» Гражданского и Налогового 

кодексов по обозначенной проблеме.  

Также в параграфе законодатель выделяет ряд особенностей, которые 

касаются объектов налогообложения: 

- под налогообложение попадает как движимое, так и недвижимое 

имущество; 

- имущество учитывается на балансе в составе основных средств согласно 

бухгалтерским стандартам, которые утверждены Приказом Минфина РФ от 

30.03.2001 N 26н (ред. от 24.12.2010) "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01". 

Пункт 4 статьи 374 НК РФ содержит обновленный список того, что не 

признается объектом налогообложения. 

Согласно пп.3 п.4 статьи в этот состав входят объекты, признаваемые 

объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры) народов 

Российской Федерации федерального значения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

Воспользоваться данной льготой может Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова по имуществу, находящемуся по адресу: 

Стремянный пер., 28 корпус 1 и 2. Данное строение включено в состав объектов 

культурного наследия и находится под защитой государства. При этом другие 

строения РЭУ не попадают под действие пп.3 п.4 статьи 374 НК РФ. 



 До 1 января 2013 г. из состава объектов налогообложения исключалось 

движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 1 января 

2013 г. (подп. 8 п. 4 п. 374 НК РФ в редакции Федерального закона от 

29.11.2012 № 202-ФЗ). Однако движимые объекты основных средств, принятые 

на учет до 1 января 2013 г., облагались налогом на имущество в общем порядке. 

С 1 января 2015 года указанный порядок претерпел изменение. Согласно 

Федеральному закону от 24.11.2014 № 366-ФЗ к имуществу, неподлежащему 

налогообложению, относятся объекты основных средств, включенные в первую 

или во вторую амортизационную группу в соответствии с Классификацией 

основных средств, утвержденной Правительством РФ от 01.01.2002 № 1 (подп. 

8 п. 4 п. 374 НК РФ). В подпункте законодатель не делает оговорок о дате 

принятия движимых объектов к учету. 

К первой амортизационной группе относится все недолговечное 

имущество со сроком полезного использования от одного года до двух лет 

включительно. Ко второй амортизационной группе относится имущество со 

сроком полезного использования свыше двух лет до трех лет включительно. К 

примеру, так необходимые в учебном процессе электронно-вычислительная 

техника, включая персональные компьютеры и печатающие устройства, 

серверы различной производительности, сетевое оборудование локальных 

вычислительных сетей, системы хранения данных, модемы для локальных и 

магистральных сетей (код ОКОФ — 14 3020000). Поясним, что данное 

движимое имущество не является объектом налогообложения по налогу на 

имущество организаций.  

Далее законодатель выделяет два порядка определения налоговой базы. 

Первый порядок закреплен в п. 4 статьи 376 НК РФ и предусматривает 

определение налоговой базы как среднегодовой стоимости имущества, 

признаваемого объектом налогообложения. Он полностью совпадает со старым 

порядком.  

Второй порядок является новеллой для российской налоговой системы. Он 

применяется в отношении отдельных объектов недвижимого имущества и 



предусматривает определение налоговой базы как кадастровой стоимости по 

состоянию на 1 января года налогового периода. Порядок закреплен в статье 

378.2 НК РФ и действует в отношении следующих видов недвижимого 

имущества: 

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и 

помещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания либо которые фактически используются для 

размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания; 

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельности в Российской Федерации через постоянные 

представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных 

организаций, не относящиеся к деятельности данных организаций в Российской 

Федерации через постоянные представительства; 

4) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе в качестве 

объектов основных средств в порядке, установленном для ведения 

бухгалтерского учета. 

Порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества проводится органами исполнительной власти субъектов РФ и 

предусматривает: 

1. Формирование Перечня объектов недвижимости, подлежащих 

государственной кадастровой оценке; 

2. Организация конкурса на проведение работ по определению 

кадастровой стоимости объектов недвижимости; 

3. Выполнение работ по определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости; 



4. Результаты работы подлежат утверждению органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в форме закона субъекта РФ и 

опубликованию; 

5.  Утвержденные результаты передаются в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Росреестра».  

Законодатель отводит отдельное вниманием порядку расчета налоговой 

базы по налогу для некоммерческих организаций.  В нем вместо амортизации 

применяется износ основных средств, который рассчитывается по 

установленным нормам амортизационных отчислений для целей 

бухгалтерского учета в конце каждого налогового (отчетного) периода. 

Статья 381 НК РФ закрепляет состав налоговых льгот. В частности 

следующие его пункты: 

• п.15 имущество организаций, которым присвоен статус 

государственных научных центров; 

• п.20 организации, получившие статус участников проекта по 

осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их результатов 

в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре 

"Сколково"; 

• п.25 организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1 

января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением 

следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате: 

реорганизации или ликвидации юридических лиц; передачи, включая 

приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с 

положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ взаимозависимыми. 

Первые два пункта примера носят яркий инвестиционный характер, 

ставящий основной целью поддержку научно – исследовательских 

организаций. Третий пункт примера подходит для общего круга 

налогоплательщиков, за исключением тех, кто проходит процедуры 

реорганизации или ликвидации. Останавливаясь на этом моменте, хотелось бы 

заметить, что «бурную деятельность» по укрупнению и присоединению 



образовательных учреждений в настоящее время проводят как Министерство 

образования РФ, так и министерства и ведомства образования субъектов РФ. 

Таким образом, рассчитывать на применение данного пункта приходится не 

всем.   

Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу 

закреплен в статье 382 НК РФ. Сумма налога по итогам налогового периода 

определяется как произведение налоговой базы и налоговой ставки. Суммы 

авансовых платежей рассчитываются как произведение одной четвертой 

налоговой ставки и налоговой базы за соответствующий период. Если же 

налогоплательщик приобрел имущество в течении года, а по данному 

имуществу предусмотрено применение кадастровой стоимости имущество, то 

налог необходимо рассчитывать с применение поправочного коэффициента, 

определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение которых 

данные объекты недвижимого имущества находились в собственности 

налогоплательщика, к количеству месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 

Сроки и порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу 

устанавливают законодательные органы субъектов Российской Федерации. 

Особенностью налоговой системы РФ является широкое применение 

принципа налогового федерализма. Данный принцип предполагает выделение и 

четкое разграничение компетенций федерального центра, субъектов федерации 

и местного самоуправления в отношении процедур установления, введения и 

взимания налогов.   

Первое место в НК РФ, где встречается принцип налогового федерализма, 

это «Статья 3. Основные начала законодательства о налогах и сборах» НК РФ. 

Пункт 6 это статьи указывает: «При установлении налогов должны быть 

определены все элементы налогообложения». В свою очередь, «Статья 17. 

Общие условия установления налогов и сборов» определяет состав условий по 

установлению налога, а именно налогоплательщика и элементы налога: объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, 

порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налога. 



Определенный интерес вызывает применение термина «установление 

налога». Установление налога первоначально необходимо рассматривать с двух 

сторон. С одной, установление налога предусматривает определенные 

нормотворческие процедуры, в которых определяется его название и место в 

системе налогов и сборов. То есть принимает нормативно правовой акт, 

который вносит изменение в действующую систему налогов и сборов. 

Напомню, что действующая система налогов и сборов определяется Налоговым 

кодексом РФ, который, в свою очередь, является кодифицированным 

Федеральным законом. Изменения и дополнения в Федеральный закон вносятся 

так же Федеральными законами. Таким образом, принимается Федеральный 

закон о внесение изменений и дополнений. Действующая система налогов и 

сборов раскрыта в статьях 13, 14 и 15 НК РФ.  

Вторым действием законодатель определяет состав элементов по данному 

налогу, которые устанавливаются во второй части НК РФ. Как показывает 

действующая практика, во второй части НК РФ должна появиться глава, 

которая будет иметь одноименное название и раскрывать элементы этого 

налога. Процедуру установления налога в налоговом праве рассматривает 

статья 12. «Виды налогов и сборов в Российской Федерации. Полномочия 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и представительных органов муниципальных 

образований по установлению налогов и сборов». При этом особый интерес 

возникает при прочтении 3 и 4 пункта этой статьи. В них приводятся 

полномочия законодательных органов власти субъектов РФ и местного 

самоуправления относительно региональных и местных налогов для которых 

помимо федерального установления налога раскрыта процедура установления 

на региональном или местном уровне. То есть Законом субъекта РФ или 

нормативно правовым актом органов местного самоуправления происходит 

процедура установления соответствующего налога. При этом НК РФ расширяет 

полномочия законодательных органов субъектов РФ или местного 

самоуправления и предоставляет им возможность сами определять часть 



элементов налога, но в рамках определяемых НК РФ. Так, устанавливая налог 

на имущество организаций, законодательные (представительные) органы 

субъектов Российской Федерации определяют налоговую ставку в пределах, 

порядок и сроки уплаты налога. 

При установлении налога Законами субъектов Российской Федерации 

могут также определяться особенности определения налоговой базы отдельных 

объектов недвижимого имущества, предусматриваться налоговые льготы и 

основания для их использования налогоплательщиками. Для целей 

исследования право законодательных органов субъектов РФ устанавливать 

льготы по налогу вызывает особый интерес. Это обусловлено тем, что основная 

доля образовательных учреждений финансируются за счет бюджетов субъектов 

РФ. Поэтому по отношению к данным субъектам налоговых правоотношений 

применяется не фискальная функция налога, а распределительная. 

3.  Региональные особенности уплаты налога на имущество 

образовательными учреждениями 

В городе Москве порядок уплаты налога на имущество организаций 

устанавливается Законом г. Москвы «О налоге на имущество организаций» от 5 

ноября 2003 года N 64 в редакции Закона от 01.04.2015 N 14. Согласно пункту 1 

статье 4 «Налоговые льготы» Закона от уплаты налога освобождаются 

автономные, бюджетные и казенные учреждения города Москвы и 

внутригородских муниципальных образований в городе Москве. Таким 

образом, все городские образовательные учреждения не уплачивают налог на 

имущество организаций. При этом льгота не распространяется на то 

имущество, которое учреждение сдает в аренду.  

Если же налоговая база в отношении имущества образовательного 

учреждения определяется как кадастровая стоимость, то в этом случае 

необходимо обращаться к положениям статьи 4.1 закона, где для: 

• налогоплательщиков, осуществляющих образовательную деятельность, 

• налогоплательщиков, выполняющих научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы за счет средств бюджетов, средств 



Российского фонда фундаментальных исследований и Российского фонда 

технологического развития, при условии, что указанные средства составляют 

не менее 30 процентов всех доходов, полученных научной организацией в 

отчетном (налоговом) периоде, 

 

 предоставлено право уплачивать налог в размере 25 процентов суммы 

налога, исчисленной в отношении расположенных в административно-деловых 

центрах и торговых центрах (комплексах) помещений. 

Ставки налога в городе Москве установлены в следующих размерах: 

• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих 

размерах: 

    1) 0,9 процента - в 2014 году; 

    2) 1,2 процента - в 2015 году; 

    3) 1,5 процента - в 2016 году; 

    4) 1,8 процента - в 2017 году; 

    5) 2,0 процента - в 2018 году. 

• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым 

определяется как среднегодовая стоимость имущества, ставка устанавливается 

в размере 2,2 процента. 

    В Московской области порядок уплаты налога на имущество 

организаций устанавливается Законом Московской области от 2.11. 2003 N 

150/2003-ОЗ  

«О налоге на имущество организаций в Московской области» в редакции 

Закона от 26.11.2014 N 154/2014-ОЗ. Весьма интересным является то, что все 

положения о налоговых льготах по данному субъекту собраны в отдельном 

Законе Московской области от 24 ноября 2004 года N 151/2004-ОЗ "О льготном 

налогообложении в Московской области"(с изменениями на 18 июля 2015 

года). Законом на территории Московской области устанавливаются налоговые 

льготы по налогу на прибыль организаций и региональным налогам, а также 



основания, условия и порядок их использования налогоплательщиками. Состав 

налогоплательщиков, получивших льготу, можно условно разделить на три 

группы: 

Группа 1: 

• образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам; 

• организации, обеспечивающие функционирование образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным профессиональным программам; 

Налогоплательщики первой группы освобождены от уплаты налога на 

имущество организаций в отношении объектов недвижимости и объектов 

инженерной инфраструктуры, используемой в образовательной деятельности. 

Льгота не распространяется на объекты недвижимости и инженерной 

инфраструктуры, сдаваемые в аренду иным организациям. 

Группа 2: 

• дошкольные образовательные организации; 

Налогоплательщики второй группы могут снизить ставку налога на 

имущество организаций на 50 процентов в отношении имущества, 

используемого для осуществления деятельности дошкольных образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования различной направленности, обеспечивающих воспитание и 

обучение детей. При этом средства остающиеся в распоряжении организации 

могут быть потрачены только на собственное развитие. 

Группа 3: 

• общеобразовательные организации. 

Для них ставка налога снижена на 50 процентов, а 

 высвобожденные средства должны быть потрачены на развитие 

организаций. 

Дополнительным условием применения льготы для трех групп является 

обязательное ведение раздельного учета, если имущество используется в 



деятельности в отношении которой установлена льгота и в деятельности в 

отношении которой не установлена льгота.   

Ставки налога в Московской области установлены в следующих размерах: 

• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих 

размерах: 

    1) 0,7 процента - в 2014 году; 

    2) 1,0 процента - в 2015 году; 

    3) 1,3 процента - в 2016 году; 

    4) 1,6 процента - в 2017 году; 

    5) 1,9 процента - в 2018 году. 

• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым 

определяется как среднегодовая стоимость имущества, ставка устанавливается 

в размере 2,2 процента. 

На территории города Санкт-Петербурга порядок уплаты налога на 

имущество организаций устанавливается Законом г. Санкт-Петербурга «О 

налоге на имущество организаций» от 26 ноября 2003 г. N 684-96 в редакции 

Закона от 26.11.2014 N 645-110. Согласно пункту 8 стать 4-1 закона N 684-96 от 

уплаты налога освобождаются организации - в отношении объектов социально-

культурной сферы, используемых ими для нужд культуры и искусства, 

образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социального 

обеспечения. Также в пункте 17 закона N 684-96 сказано, что от уплаты налога 

освобождаются автономные, бюджетные и казенные учреждения, созданные 

Санкт-Петербургом. 

Ставки налога в городе Санкт- Петербург установлены в следующих 

размерах: 

• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих 

размерах: 

    1) 0,7 процента - в 2014 году; 



    2) 1,0 процента - в 2015 году. 

• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым 

определяется как среднегодовая стоимость имущества, ставка устанавливается 

в размере 2,2 процента. 

    В Смоленской области порядок уплаты налога на имущество 

организаций устанавливается Законом Смоленской области от 27.11.2003 года 

N 83-з «О налоге на имущество организаций» в редакции Закона от 19.11.2014 

N 149-з. 

Положения о налоговых льготах по данному субъекту собраны в 

отдельном законе Смоленской области от 30.11.2011 N 114-з (ред. от 

26.12.2014) «О налоговых льготах». Но законодательные органы Смоленской 

области не сочли необходимым предоставить образовательным учреждениям 

какие-либо дополнительные льготы.  

Ставки налога в Смоленской области установлены в следующих размерах: 

• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость, устанавливается в следующих 

размерах: 

    1) 0,7 процента - в 2014 году; 

    2) 1,0 процента - в 2015 году; 

    3) 1,3 процента - в 2016 году; 

    4) 1,6 процента - в 2017 году; 

    5) 1,9 процента - в 2018 году. 

• в отношении объектов имущества, налоговая база по которым 

определяется как среднегодовая стоимость имущества, ставка устанавливается 

в размере 2,2 процента. 

Выводы 

• Несмотря на то, что современная наука выделяет системы отраслей 

права, группируя их по ряду признаков, изменение норм права одной отросли 

права требует пересмотр норм другой отрасли, то есть изменение состава 



организационно – правовых форм некоммерческих организаций повлекло 

изменение процедуры уплаты налогов этими субъектами; 

• Политические, социальные и экономические изменения в мире и 

государстве влекут за собой увеличение состава расходов государства. В 

конечном итоге это влечет увеличение налогового бремени 

налогоплательщиков и изменения процедур расчетов части налогов; 

• С каждым годом состав льгот по налогам, которые предоставляет 

федеральное законодательство становиться меньше, исчезнув они находят свое 

отражение в законодательстве субъектов РФ. 

• На федеральном уровне прослеживается тенденция по усилению 

фискальной функции налога, что повлечет увеличение налогового 

бремени налогоплательщиков. В РФ все чаще и чаще применяется 

принцип налогового федерализма; 

• Законодательные органы субъектов РФ не оставляют без налоговой 

поддержки такую социально значимую отрасль как образование. 
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