Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

На правах рукописи

Юркова Марина Руслановна

РАЗВИТИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
кандидата экономических наук

Научный руководитель:
кандидат экономических наук, доцент
Карпова Галина Николаевна

Москва – 2014

2

Оглавление
Введение ..................................................................................................................................... 2
Глава 1 Теоретические основы налогообложения государственных учреждений в
сфере высшего образования ................................................................................................ 11
1.1 Учреждения образования и особенности их деятельности в целях исследования
налогообложения .................................................................................................................. 11
1.2 Эволюция налогообложения и его особенности для государственных учреждений в
сфере высшего образования ................................................................................................ 20
1.3 Зарубежный опыт налогообложения в сфере высшего образования ........................ 43
Глава 2Анализ влияния налогообложения на деятельность государственных
учреждений в сфере высшего образования ...................................................................... 51
2.1 Факторы воздействия налогообложения на деятельность государственных
учреждений в сфере высшего образования ....................................................................... 51
2.2 Проблемы налогового регулирования и налогового администрирования
деятельности государственных учреждений в сфере высшего образования ................. 68
2.3 Социальный аспект в налогообложении государственных учреждений в сфере
высшего образования ........................................................................................................... 83
Глава 3 Совершенствование налогообложения государственных учреждений в
сфере высшего образования ................................................................................................ 94
3.1 Методические подходы к планированию налоговых платежей в государственных
учреждениях в сфере высшего образования ...................................................................... 94
3.2 Направления изменения налогообложения государственных учреждений в сфере
высшего образования ......................................................................................................... 111
3.3 Налоговые преференции при реализации скорректированного механизма
налогообложения ................................................................................................................ 123
Заключение ........................................................................................................................... 130
Список литературы ............................................................................................................. 135
Приложение АХарактеристика и классификация образовательных
организаций………………………………………………………………………..………...152
Приложение БПравовое положение государственных учреждений ............................... 153

3

Приложение ВВиды средств целевого финансирования государственных учреждений в
сфере высшего образования.................................................................................................. 156
Приложение ГВиды целевых поступлений государственных учреждений в сфере
высшего образования ............................................................................................................ 157
Приложение ДПеречень операций, освобождаемых от обложения налогом на
добавленную стоимость ........................................................................................................ 158
Приложение ЕКритерии оценки налоговых рисков и их характеристика ..................... 159
Приложение ЖПринципы эффективного налогового регулирования ........................... 162
Приложение ИМетоды налогового планирования и их характеристика........................ 166
Приложение КВлияние реформирования государственных учреждений на деятельность
хозяйственных обществ инновационной направленности ................................................ 168

4

Введение

Актуальность темы исследования. Образовательные организации в
Российской Федерации в основном представлены такой группой некоммерческих
организаций, как государственные и муниципальные учреждения. Государство
регулярно

предпринимает

попытки

оптимизации

функционирования

системы

управления в бюджетной сфере в поисках взаимосвязи между результатами
деятельности государственных учреждений и их финансированием. В 2010 году
осуществлен очередной шаг в сторону распространения в сфере образовательной
деятельности элемента рыночных отношений.
1-го июля 2012 года закончился переходный период, установленный для
государственных учреждений Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ, внесшим
изменения в отдельные законодательные акты в части правового положения таких
учреждений. Изменившиеся условия функционирования государственных учреждений,
в том числе налоговые, требуют глубокого исследования их влияния на результат
деятельности учреждений, а также их роли в процессе решения проблемы повышения
эффективности образовательной деятельности.
Предпринимательскую деятельность государственные учреждения в сфере
высшего образования ведут в России не первый год, но вследствие внесенных
изменений в их правовое положение актуализировалась задача ориентации в большей
степени на собственные источники доходов при сокращении объемов бюджетного
финансирования. При этом ведение предпринимательской деятельности сопряжено с
необходимостью исполнения обязательств по налогам перед бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации.
Государство стремится поддерживать функционирование таких учреждений,
в том числе посредством инструментов налогового регулирования, поскольку
предоставление образовательных услуг имеет социальный характер и гарантировано
Конституцией Российской Федерации.
В период адаптации государственных учреждений в сфере высшего
образования к особенностям нового для них правового положения, а также в условиях
необходимости

оптимального

использования

бюджетных

средств

исследование
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развития налогообложения указанных экономических субъектов представляется весьма
актуальным.
В

процессе

преобразования

государственных

учреждений

в

сфере

образования выявляется немало проблем различного характера и ставятся сложные
вопросы, требующие научно-обоснованных решений. В представленном исследовании
рассмотрен налоговый аспект предпринимаемых мер по совершенствованию их
правового положения, а именно содержатся предложения по развитию налогообложения
государственных учреждений, функционирующих в сфере высшего образования.
Степень разработанности темы исследования.Наибольший вклад в
исследование налогообложения некоммерческих организаций в России внесли
Боровикова Е.В., Гончаренко Л.И., Грищенко А.В., Кузьмин Г.В., Пронина Л.И.,
Синельников-Мурылев С.Г., Трунин И.В., Черник Д.Г., Филиппова Н.А. и др. На
страницах их публикаций нашли отражение общие принципы налогообложения
некоммерческих организаций, особенности планирования налоговых платежей от
деятельности таких организаций, и только в некоторых из них затрагиваются проблемы
налогообложения

образовательных

организаций

без

рассмотрения

специфики

деятельности государственных учреждений, функционирующих в сфере высшего
образования.
Отдельные аспекты проблемы исследования затронуты в научных трудах
Маркиной Е.В., Назаровой Е.А., Обуховой Т., Павловой Л.П., Полотовской Е.Ю.,
Семенихина В.В., Чемерицкого Л.К. и др. В их работах достаточно глубоко
рассматриваются вопросы особенностей налогообложения бюджетных, автономных и
казенных учреждений, в форме которых функционируют и высшие учебные заведения.
Однако, вопросы специфики их налогообложения в зависимости от принадлежности к
определенному типу государственных

учреждений,

дифференциации

налоговой

нагрузки, отражающей степень социальной ориентированности их деятельности,
перспективы

совершенствования

налогообложения

высших

учебных

заведений

государственного уровня не нашли должного развития.
В трудах Васильева Д., Князевой М.В., Корфа Д.В., Макашиной О.В.,
Мячина Ю.В., Смирновой Е.Е., Трунина И.В., Федорченко Т.А.,Шишкоедовой Н.Н.,
Яговкиной В.А. и др. уже встречаются фрагментарные описания текущего состояния
дел в налогообложении государственных учреждений высшего образования. Тем не
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менее,

отсутствие

глубокого

критического

анализа

эволюции

его

развития,

перспективных направлений совершенствования и модернизации сложившегося
механизма не позволяют составить целостное представление об этой стороне
национальной системы налогообложения.
В трудах Боровиковой Е.В., Липатовой И.В., Чемерицкого Л.К., Федорченко
Т.А. исследуются вопросы прогнозирования и планирования налоговых платежей от
образовательной деятельности, анализируются всевозможные риски, сопровождающие
процессы налогообложения, вырабатываются предложения по их мониторингу и т.д.
Вместе с тем вопросы предоставления преференций и льгот различным типам
государственных учреждений в сфере высшего образования исследованы недостаточно.
Нерешенность отмеченных и сопутствующим им вопросов обусловила цель,
задачи и структуру настоящей диссертационной работы.
Цель

диссертационного

исследования

заключается

в

разработке

теоретических положений и практических рекомендаций по совершенствованию
налогообложения высших учебных заведений федерального и регионального уровня,
способного обеспечить высокий уровень эффективности их функционирования и
повышение качества национального образования.
Достижение указанной цели предусматривает решение следующего ряда
задач:
 провести

классификацию государственных учреждений в сфере высшего

образования, в которой отразить особенности налогообложения и дифференциацию
учреждений по степени налоговой нагрузки;
 изучить

текущее состояние налогообложения государственных учреждений

в сфере высшего образования, выработать пути его дальнейшего совершенствования и
внедрить их в действующий механизм налогообложения высших учебных заведений;
 исследовать

возможность

и

целесообразность

предоставления

дополнительных налоговых преференций и увязать их в единый механизм, призванный
обеспечить выработку и реализацию обоснованных управленческих решений в части
налогообложения высших учебных заведений государственного уровня;
 оценить

результативность и эффективность проектных решений по

налогообложению государственных учреждений в сфере высшего образования;
 разработать

алгоритмическую схему планирования налоговых платежей в

7

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, призванную
гармонизировать налогообложение государственных учреждений в сфере высшего
образования.
Объектом

исследования

являются

высшие

учебные

выступают

особенности

заведения

федерального и регионального уровня.
Предметом

исследования

налогообложения

деятельности государственных учреждений в сфере высшего образования.
Теоретической основой исследования послужили основные положения
экономической теории и системного анализа, касающиеся исследования природы
общественных благ и экономического содержания социальных услуг, а также вопросов
налогообложения и созидательной деятельности государственных учреждений в сфере
высшего образования.
Методологическая база исследования. Проблемы теории и практики в
области налогообложения государственных учреждений в сфере высшего образования
изучались на основе анализа трудов ученых в области теории финансов, теории налогов
и

налогообложения,

отдельных

положений

экономической

организации и других направлений экономической науки.

статистики,

теории

В работе использовался

системно-функциональный подход как общеметодологический принцип исследования
финансово-экономических отношений. Благодаря такому подходу были выявлены
причинно-следственные

связи

проблем

в

налогообложении

государственных

учреждений в сфере высшего образования. Кроме того, это позволило обобщить
различные исследовательские направления.
При решении конкретных прикладных задач – разработке алгоритмической
схемы планирования налоговых платежей, корректировок действующего механизма
налогообложения учреждений и др. – использовались общенаучные методы и приемы:
анализ и синтез, структурирование и интегрирование, группировка и сравнение,
систематизация и классификация – и другие методы обработки эмпирических данных.
Информационная основа диссертационной работы. В качестве исходной
информации использовались нормативные правовые акты Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, регулирующие
вопросы

налогообложения

деятельности

учреждений,

функционирующих

в

образовательной сфере; официальные информационно-статистические данные Росстата,
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ФНС России и Федерального казначейства; материалы периодической печати, а также
материалы наблюдений, практических разработок и результатов исследований.
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответствии
с п. 2.17. «Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике» и п. 3.14.
«Теория, методология

и

базовые концепции

налогообложения

хозяйствующих

субъектов» Паспорта специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит
(экономические науки).
Научная
совершенствовании

новизна
методики

диссертационной
налогообложения

работы

заключается

деятельности

в

государственных

учреждений в сфере высшего образования в части обоснования возможности
применения льгот и порядка их практической реализации. На защиту выносятся
следующие результаты работы, содержащие элементы научной новизны:
1.

Классификации государственных учреждений в сфере высшего

образования, в которых отражены особенности их налогообложения в разрезе типов
учреждений и влияние налоговой нагрузки на их деятельность (C. 18-19, 41-43).
2.

Пути

совершенствования

налогообложения

высших

учебных

заведений государственного уровня, направленные на дифференциацию налоговой
нагрузки в целях повышения уровня национального образования (С. 83-89).
3.

Доказательство возможности и целесообразности предоставления

налоговых преференций в рамках скорректированного механизма налогообложения
государственных учреждений в сфере высшего образования, а также обоснование их
состава и порядка подтверждения права на их применение (С. 123-130).
4.

Условия

применения

налоговых

преференций

в

рамках

скорректированного механизма налогообложения государственных учреждений в сфере
высшего

образования,

способ

определения

границ

их

распространения,

обеспечивающий рациональность и целевой характер разработанных мер по льготному
налогообложению (С. 89-93).
5.

Алгоритмическая

схема

планирования

налоговых

платежей,

определяющая последовательность и содержание комплекса мер по минимизации
налоговых рисков учреждений, в разрезе законодательно установленных налогов (С. 94111).
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Теоретическая
развитии

значимость

теоретико-методологической

исследованиязаключается
базы

налогообложения

в

дальнейшем

высших

учебных

заведений государственного уровня и в детальной проработке вопросов применения
льгот с целью повышения результативности их функционирования и качества
предоставляемых образовательных услуг.
Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что
предложенные

корректировки

механизма

налогообложения

государственных

учреждений в сфере высшего образования могут быть использованы в целях его
оптимизации в условиях развития рыночного регулятора финансового механизма в
сфере образования, а также в учебных и исследовательских целях. Основные
предложения внедрены в производственные процессы, чем доказали свою научную
состоятельность и практическую значимость.
Самостоятельное практическое значение имеют:
 скорректированный механизм налогообложения государственных учреждений в
сфере высшего образования, учитывающий социально ориентированный характер
образовательной деятельности, который может быть успешно адаптирован к
специфике любого высшего учебного заведения;
 открытый

перечень

налоговых

преференций

в

рамках

скорректированного

механизма налогообложения государственных учреждений в сфере высшего
образования,

который

оставляет

перспективы

для

его

дальнейшего

платежей,

позволяющая

совершенствования;
 алгоритмическая

схема

планирования

налоговых

оптимизировать их поток на обозримую перспективу.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения
и результаты исследования докладывались и обсуждались на Международной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, МГУ им.
Ломоносова, 3 – 13 апреля 2012 г.), I Международной заочной научно-практической
конференции «Экономические и социальные науки: прошлое, настоящее и будущее»
(Москва, ОАО «ИТКОР», 10 апреля 2012 г.), V Международной научно-практической
конференции молодых налоговедов «Актуальные проблемы налоговой политики»
(Харьков, Харьковский национальный экономический университет,16 апреля 2013г.),
Всероссийской

научно-практической

конференции

«Актуальные

проблемы
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формирования и реализации налоговой политики» (Махачкала, ФГБОУ ВПО ДГУ, 3
июля 2013 г.), XХII Международной научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы развития национальной экономики в условиях глобализации» (Киев,
Аналитический центр «Новая экономика», 14-15 июля 2013 г.).
Выводы и положения диссертации используются в практической работе
Федерального казенного учреждения «Главный центр обеспечения деятельности ФМС
России»,

в

частности

используется

анализ

правового

положения

и

порядка

налогообложения казенных учреждений. По материалам исследования в ФКУ «ГЦОД
ФМС России» внедрена предложенная в диссертации алгоритмическая схема
осуществления планирования налоговых платежей, способствующая минимизации
налоговых рисков учреждения.
Материалы

диссертации

используются

кафедрой

«Налоги

и

налогообложение» федерального государственного образовательного бюджетного
учреждения высшего профессионального образования «Финансового университета при
Правительстве

Российской

Федерации»

в

преподавании

учебных

дисциплин

«Налогообложение некоммерческих организаций» и «Прогнозирование и планирование
в налогообложении».
Внедрение подтверждено соответствующими документами.
Публикации. По результатам исследования опубликовано 9 научных работ
общим объемом 5,3 п.л. (авторский объем 4,95 п.л.), в том числе 5 работ общим
объемом 3,98 п.л. (авторский объем 3,63 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных
изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России.
Структура и объем диссертации. Структура работы соответствует логике
научного исследования и включает введение, три главы, содержащие 9 разделов,
заключение, список литературы из 135 источников и 9 приложений. Диссертационное
исследование изложено на 169 страницах печатного текста, включает 3 таблицы и21
рисунок.

11

Глава 1
Теоретические основы налогообложения государственных учреждений в сфере
высшего образования

1.1 Учреждения образования и особенности их деятельности в целях исследования
налогообложения

Инновационный социально ориентированный тип развития экономики в
России предполагает расширение конкурентного потенциала страны и наращивание ее
сравнительных преимуществ в науке, образовании и высоких технологиях. В этих
условиях образовательная политика становится одним из важных инструментов
инновационного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособность.
Конкурентоспособность российской системы образования может быть
достигнута путем реализации стратегий повышения качества образовательных услуг,
эффективности использования бюджетных средств, востребованности образовательных
услуг на международном рынке[106].
Определяющим в области экономического развития долгое время выступало
признание за образованием ведущей роли в профессиональном становлении человека.
При этом не только профессионализм специалиста коррелирует в общественном
сознании с системой образования, но и элемент социальности в этом аспекте
приобретает доминирующее значение. Поэтому позволим предположить, что именно
последнее на протяжении всего развития общества поддерживало в его сознании
необходимость получения образования.
Актуальна идея, согласно которой самое выгодное вложение капитала –
вложение его в человека. В этом смысле понимается вложение в образование и развитие
человека, поскольку «стратегический успех общества определяется не только
формированием широкого круга научно-технической, гуманитарной и художественной
элиты, но и достижением высокого образовательного уровня и профессиональной
подготовки общества в целом»[130]. На рисунке 1 представлена информация об уровне
образования населенияРоссийской Федерации по данным ВПН 2010 года.
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Не указавшие
уровень образования
Не имеющие
начального общего
образования
Общее образование

3 594 275
716 815
41 209 389
43 896 587

Количество населения, чел.
5 468 534

Профессиональное
образование

27 236 403
Неполное высшее
образование

717 481

Высшее образование

Источник: Статистические и аналитические отчеты по данным Официального сайта
Федерального казначейства для размещения информации о государственных
(муниципальных) учрежденияхhttp://www.bus.gov.ru (дата обращения: 15.04.2013).
Рисунок 1 – Информация об уровне образования населения
Российской Федерациипо данным ВПН 2010 года
(учтено мужское и женское население в возрасте от 15 и более лет)
Представленная на рисунке 1 информация иллюстрирует высокий уровень
развития образования населения, и в том числе высшего профессионального. В этой
связи

исследования

вопроса

предоставления

образовательной

услуги

является

актуальным.
Для удовлетворения потребности граждан, общества и рынка труда в
качественном образовании необходимо обеспечение рынка такими условиями, которые
будут способствовать созданию новых институциональных механизмов регулирования в
сфере образования. Данные мероприятия являлись одним из приоритетов бюджетной
политики, а также целью завершившейся Федеральной целевой программы развития
образования на 2006 - 2010 гг. [29].
Правовое

определение

образования

в

российском

законодательстве

закреплено в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273-ФЗ (далее – закон об образовании). Так, образование представляет
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собой «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи,
общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности

в

целях

интеллектуального,

духовно-нравственного,

творческого,

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов» [14].
Основная цель организации, оказывающей образовательные услуги, –
воспитание и обучение граждан. Этим и определяется возможность оказания таких
услуг некоммерческими организациями. При этом образовательные организации вправе
выбрать

любую

гражданское

организационно-правовую

законодательство

Российской

форму,

которую

Федерации

для

предусматривает
некоммерческих

организаций. Однако большинство создается в форме учреждения.
Положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) и Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
(далее – закон о некоммерческих организациях) устанавливается общий порядок
деятельности некоммерческих организаций. В силу специфических особенностей
осуществляемых видов деятельности некоммерческие организации функционируют,
руководствуясь и иными нормативными правовыми актами. В случае оказания
некоммерческими организациями образовательных услуг – законом об образовании.
Согласно ст. 123.21 части первой ГК РФ под учреждением понимают
некоммерческую организацию, которая создана для осуществления социальных,
управленческих, культурных функций некоммерческого характера собственником. В
частности, интерес привлекают учреждения образования.
Образовательная

организация

представляет

собой

некоммерческую

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в качестве основного
вида деятельности на основании лицензии в соответствии с целями, ради достижения
которых она создана. Образовательная организация с правовой точки зрения является
юридическим лицом, осуществляющим образовательный процесс. Она создается и
регистрируется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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Одним из неотъемлемых и основных прав граждан Российской Федерации,
установленных Конституцией Российской Федерации, является право гражданина
Российской Федерации на образование.Процесс образования в России регулируется
соответствующим законодательством Российской Федерации, а также положениями
международного права в области образования.
Согласно законодательно закрепленной классификации образовательная
организация может быть государственной, муниципальной или частной. Отнесение к
тому или иного типу зависит от того, кем она создана.Государственная образовательная
организация создается Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации,
муниципальная – соответствующим муниципальным образованием.Образовательная
организация, созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации,
физическим лицом (физическими лицами)или юридическим лицом (юридическими
лицами, их объединениями) является частной образовательной организацией. При этом
деятельность частных образовательных организаций также регулируется законом об
образовании.Типы

образовательных

организаций,

установленных

законом

об

образовании, и их характеристика приведены в ПриложенииА.
Организационная

структура

организации,

права

и

обязанности

руководителей, виды деятельности, право на ведение которых она имеет, и другие
аспекты деятельности закрепляются в учредительных документах. В соответствии с
законом об образовании образовательные организации действуют на основании устава.
В статье 296 части первой ГК РФ определены права учреждения на
закрепленное за ним собственником на праве оперативного управления или
приобретенное учреждением за счет средств от приносящей доход деятельности
имущество. Из этого положения следует, что учреждения владеют и пользуются
закрепленным за ними на праве оперативного управления имуществом в законодательно
установленных пределах в соответствии с целями своей деятельности.
Кроме того, должно соблюдаться условие назначения этого имущества, а
также учреждение распоряжается этим имуществом с согласия собственника имущества
(кроме

случаев,

установленных

действующим

законодательством,

как-то:

предоставление в аренду этого имущество бюджетными и автономными учреждениями
без согласования с учредителем, при этом доходы от этих операций остаются в их
самостоятельном распоряжении). Пределы владения и использования учреждениями
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имущества различаются в зависимости от типа учреждения.В Приложении Б
представлены по ряду позиций основные характеристики правового положения
государственных

учреждений

в

разрезе

законодательно

установленных

типов

учреждений согласно нормативным правовым актам Российской Федерации [3].
Все типы учреждений имеют право вести приносящую доход деятельность,
если

это

служит

осуществляемые

для

достижения

учреждениями,

целей

должны

их

создания.

быть

Виды

установлены

деятельности,

учредительными

документами [70, С. 44].
Безусловно, переход учреждений из одного типа в другой имеет место и
будет принимать все большие обороты в будущем. Так, казенные учреждения можно
рассматривать

как

первый,

начальный,

уровень

государственных

учреждений,

поскольку они практически не вовлечены в рыночные отношения, как в силу правового
статуса, так и в силу ответственности и обязательств, возложенных на такие
учреждения. Бюджетные учреждения – следующий уровень. Учреждения этого типа в
сравнении с казенными имеют больше прав, но уровень ответственности по
обязательствам ниже чем у автономных. Автономные учреждения – заключительный
уровень.

Представители

данного

типа

государственных

учреждений

являются

полноценными участниками конкурентных рыночных отношений – для них шире не
только перечень прав, но и обязательств одновременно тоже.
Кроме того, в целях настоящего исследования необходимость рассмотрения
деятельности

государственных

учреждений

в

части

финансового

обеспечения

деятельности в виде субсидий из соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации сводится к минимуму. Это связано с тем, что согласно
положениям законодательства о налогах и сборах указанные виды поступлений
относятся к целевому финансированию.
Целевое финансирование не включается в налоговую базу по налогу на
прибыль организаций (далее – налог на прибыль) в случае использования полученных
средств по целевому назначению. При этом за целевым использованием бюджетных
средств контроль осуществляют вышестоящая организация и органы Федерального
казначейства в рамках предварительной и оперативной форм контроля, а независимые
контролирующие органы, например Счетная палата Российской Федерации и
Федеральная служба финансово-бюджетного контроля, в рамках последующей.
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В

продолжение

исследования

отличительных

особенностей

между

автономными и бюджетными учреждениями в части распоряжения имущества и
ответственности по обязательствам на рисунке 2 рассмотрим значения балансовой
стоимости недвижимого и особо ценного движимого имущества указанных учреждений
по данным 2013 года [131].
169 427,8
190 046,1

2,000,00,0

Общая балансовая
стоимость недвижимого
имущества (млн. руб.)

1,500,00,0
5 264,1

1,000,00,0
2 859,2

500,00,0

Общая балансовая
стоимость особо ценного
движимого имущества
(млн. руб.)

0,0

Автономные
учреждения

Бюджетные
учреждения

Источник: Статистические и аналитические отчеты по данным Официального сайта
Федерального казначейства для размещения информации о государственных
(муниципальных) учрежденияхhttp://www.bus.gov.ru(дата обращения: 15.04.2013).
Рисунок 2 – Информация об имуществе автономных и бюджетных учреждений
(согласно сведениям за 2013 год)
Как видно из рисунка2 общие балансовые стоимости недвижимого и особо
ценного движимого имущества бюджетных учреждений почти в десятки раз превышают
аналогичные показатели автономных учреждений, что объясняется и более широким
распространением бюджетных учреждений в сравнении с автономными.
В

Российской

Федерации

достаточно

прочно

утвердились

негосударственные учебные заведения. При всей неоднозначности этого явления
необходимо признать, что такие организации внесли определенную лепту в процесс
совершенствования

правового

положения

государственных

учреждений,

функционирующих в сфере высшего образования. Последние и представляют собой
основное ядро российского образования.
Среди

современных

российских

негосударственных

образовательных

организаций представлены и такие, которые в недалекой перспективе смогут составить
конкуренцию прочно укрепившимся государственным. Их функционирование, нередко
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успешное, отражает способность государственных учреждений, функционирующих в
сфере высшего образования, самостоятельно участвовать в рыночных отношениях, не
полагаясь на государственную поддержку в форме бюджетного финансирования.
Опыт зарубежных стран и недолговременная отечественная практика
показали

необходимость

включения

в

образовательные

процессы

рыночной

составляющей. Безусловно, несмотря на свою бюджетную природу, государственные
учреждения, функционирующие в сфере высшего образования, имели возможность
осуществлять предпринимательскую деятельность идо преобразования их правового
статуса. Однако, при этом, стимулы для создания высококачественных услуг у
большинства государственных учреждений отсутствовали.
Вступление в силу с 2001 года второй части Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) повлекло существенное сокращение количества налоговых
льгот, учитывающих социальные и отраслевые особенности деятельности тех или иных
организаций, относящихся к некоммерческим. В таблице 1 автором систематизированы
основные особенности налогообложения государственных учреждений в сфере высшего
образования.
Таблица1 – Налоговые обязательства государственных учреждений в сфере высшего
образования
Наименование
налогов
Налог на
добавленную
стоимость

Налог на прибыль
организаций

Автономные учреждения

Казенные учреждения

Исчисляют, уплачивают (с
учетом положений статьи
Исчисляют, уплачивают(с Исчисляют, уплачивают (с
149 НК РФ). Не уплачивают
учетом положений ст. 149 учетом положений ст. 149 НК
со стоимости арендной
НК РФ)
РФ)
платы (плательщик –
арендатор)
Исчисляют, уплачивают

Не уплачивают (налоговая
база отсутствует)

Не разрешено применение

Не разрешено применение

Исчисляют, уплачивают в Исчисляют, уплачивают в
общем порядке
общем порядке

Исчисляют, уплачивают в
общем порядке

Исчисляют, уплачивают

Упрощенная система
Разрешено применение
налогообложения
Транспортный налог

Бюджетные учреждения

Подлежат исчислению и
уплате (расходы на уплату
Налог на имущество
налога включены в сумму
организаций и
выделяемых из бюджета
земельный налог
субсидий на выполнение
государственного задания)

Подлежат исчислению и
уплате (расходы на уплату
налога включены в сумму
выделяемых из бюджета
субсидий на выполнение
государственного задания)

Источник: составлено автором.

Подлежат исчислению и
уплате (за счет доведенных
им на эти цели лимитов
бюджетных обязательств)
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Действующее законодательство о налогах и сборах не предусматривает
комплексных специализированных положений в части особенностей налогообложения
приносящей доход деятельности государственных учреждений, однако, в той или иной
мере включает определенные преференции.
Налоговые льготы законодательством предусмотрены для отдельных
категорий налогоплательщиков и в отношении отдельных налогов. Комплексный
подход к порядку налогообложения учреждений образования отсутствует. В этой связи
автор предлагает выдвинуть классификацию учреждений в связи с наличием
особенностей деятельности государственных учреждений в сфере высшего образования
(далее – ГУВО, учреждения) – по степени влияния налоговой нагрузки на их
деятельность в зависимости от структуры источников финансирования их деятельности.
По данному признаку высшие учебные заведения государственного уровня
разделим на учреждения с высокой долей (не менее 75 процентов) собственных доходов
в общей сумме финансирования и учреждения с высокой долей бюджетного
финансирования (не менее 75 процентов) в общей сумме финансирования своей
деятельности.
Таким образом, влияние налоговой нагрузки на учреждения, относящиеся к
первой группе, существеннее, нежели влияние налоговой нагрузки на учреждения,
финансируемые в основном из средств бюджетов бюджетной системы. Число
учреждений, относящихся ко второй выделенной группе, с каждым днем сокращается, в
том числе путем присоединения к образовательным организациям, находящимся в
основном на самофинансировании и принимающим участие в формировании
конкурентной среды в сфере образовательных услуг, а также в связи со стремлением
учреждений достичь наивысшей формы функционирования – формы автономных
учреждений,

бюджетное

самостоятельности

финансирование

ведения

которых

предпринимательской

минимально,

деятельности

а

уровень

максимально

в

сравнении с другими типами учреждений.
В этом вопросе учреждения типа казенные в части уровня налоговой
нагрузки

контрастируют

в

сравнении

с

бюджетными

и

автономными.

На

законодательном уровне предусмотрены определенные преференции для казенных
учреждений в части налогообложения, не имеющие отношения к бюджетным и
автономным учреждениям. Так, например, особенностью налогообложения казенных
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учреждений является то, что согласно статье 41 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в составе неналоговых доходов учитываются в полном объеме доходы от
платных услуг и от иной приносящей доход деятельности, если они получены в рамках
выполнения такими учреждениями государственной услуги. Поэтому в общем случае
казенные учреждения не подлежат обложению налогом на прибыль и налогом на
добавленную стоимость.
Дифференциация степени налоговой нагрузки на бюджетные и автономные
учреждения в зависимости от доли бюджетного финансирования в общем объеме
финансирования их деятельности позволит определить, какие учреждения нуждаются в
государственной поддержке. Так, более высокую долю бюджетного финансирования, в
сравнении с собственными доходами, имеют бюджетные учреждения, нежели
автономные.
Организационно-правовая форма учреждений является основным фактором,
определяющим особенности налогообложения их деятельности. Так, отличительные
характеристики типов ГУВО уже порождают особенности налогообложения казенных,
бюджетных и автономных учреждениях. По тексту диссертационного исследования мы
регулярно будем обращаться к характеристикам организационно-правовой формы того
или иного типа учреждения, чтобы разъяснить те или иные особенности его
налогообложения,

подробно

рассмотренные

в

разрезе

типов

государственных

учреждений в ПриложенииБ.
Сфера деятельности учреждений также влечет их обособление не только из
общего числа функционирующих в России организаций и предприятий, но и из числа
некоммерческих организаций. Так, организациям, оказывающим образовательные
услуги, предоставлено право применения льготной нулевой ставки по налогу на
прибыль, а в части обложения налогом на добавленную стоимость (далее – НДС) услуг
образовательного характера не подлежат включению в налоговую базу. Такое внимание
к образовательной деятельности говорит о приоритетном отношении современной
государственной политики к исследуемой области.
Особенности внутреннего устройства учреждений имеет немаловажное, и
нередко – решающее, значение. Так, ту же нулевую ставку по налогу на прибыль имеют
право применения только учреждения, объем дохода от оказания образовательных и
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научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ которых составляет не
ниже 90 процентов от общей суммы его доходов.
Несмотря на специфику правового статуса ГУВО, в НК РФ подробно не
разъяснены

положения,

устанавливающие

особенности

налогообложения

их

деятельности,и порядок их реализации на практике. В связи с этим у учреждений
возникают неясности и вопросы по применению того или иного положения
законодательства о налогах и сборах. В настоящей диссертационной работе автор
постарается рассмотреть разные позиции контролирующих органов на спорные
вопросы,

вынести

свое

мнение

и

представит

рекомендации

по

разрешению

конфликтных ситуаций.
Особенности деятельности, существенно меньший объем финансовой и
правовой самостоятельности ГУВО, а также наличие специфических положений в
правовом

статусе,

определяют

наличие

особенностей

в

налогообложении

их

деятельности.

1.2 Эволюция налогообложения и его особенности для государственных
учреждений в сфере высшего образования

На протяжении всего процесса развития налогообложения учреждений
органами государственной власти, исследователями, населением отмечалось наличие
проблем, тормозящих улучшение качества национального образования. Современная
тенденция развития системы образования призвана постепенно устранить сложившиеся
проблемы.
В общем случае ГУВО являются налогоплательщиками общего режима
налогообложения, поэтому механизмы налогообложения добавленной стоимости,
прибыли, имущества, а также иных объектов налогообложения, актуальны и для
учреждений. Однако все же предусмотрены определенные привилегии.
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В целях проведения заявленного в работе исследования изучению подлежат
такие виды налогов налоговой системы Российской Федерации, в отношении которых
учреждения выступают налогоплательщиками, как:
 налог

на прибыль и НДС, относящиеся к федеральным налогам;

 транспортный

налог и налог на имущество организаций, относящиеся к

региональным налогам;
 земельный

налог, относящийся к местным налогам.

Кроме того, актуальным будет упомянуть специальные налоговые режимы, в
частности, упрощенную систему налогообложения (далее – УСН).
Одна из важнейших особенностей формирования прибыли учреждений
состоит в том, что их доходы формируются за счет большого перечня источников,
которые Павлова Л.П. предлагает разделить на две группы – целевые поступления,
которые в основном используются на ведение уставной деятельности, и на доходы,
полученные в результате ведения предпринимательской деятельности [65, С. 93].Автор
предлагает, в отношении учреждений эти две группы объединить в одно понятие–
доходы от приносящей доход деятельности.
Прибыль,

полученная

учреждениями

в

рамках

приносящей

доход

деятельности, признается объектом налогообложения по налогу на прибыль и
исчисляется в установленном законодательством о налогах и сборах порядке [117].
Казенные учреждения оказывают услуги в рамках приносящей доход
деятельности, если это необходимо, в части выполнения основных государственных
функций и полномочий.Результаты их деятельности в части оказания государственных
платных услуг – это неналоговые доходы бюджета, зачисляемые в полном объеме в
соответствующий бюджет. Поэтому на них обязанность по уплате налога на прибыль не
возложена, поскольку в результате функционирования такого типа учреждения
налоговой базы не возникает, а весь его доход поступает в соответствующий бюджет, а
не в его самостоятельное распоряжение [113], но обязанность представления налоговой
декларации не снята.
Доходы

бюджетного

и

автономного

учреждения

поступают

в

их

самостоятельное распоряжение. Поступившие доходы используются для достижения
целей, ради которых они созданы.
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Первоначально, до введения в действие главы 25 части второй НК РФ, в
Законе РФ от 27 декабря 1991 года № 2116-1 «О налоге на прибыль предприятий и
организаций»

уже

были

заложены

основы

налогообложения

учреждений.

В

действовавшем до 1 января 2013 года Законе РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об
образовании» [19] отмечалось, что образовательные организации независимо от
организационно-правовой

формы

освобождаются

от

уплаты

налогов

в

части

непредпринимательских доходов от оказания тех видов деятельности, которые
закреплены в уставе учреждения.
Наличие

регулирования

порядка

уплаты

налогов

учреждениями

в

непрофильном законе спровоцировало возникновение споров в этой части между
учреждениями и налоговыми органами. Споры были разрешены после издания
Постановления Пленума ВАС РФ, в котором было указано, что льготы по налогам и
сборам устанавливаются законодательством о налогах и сборах, которое согласно п. 1
ст. 1 НК РФ состоит из Налогового кодекса Российской Федерации и принятых в
соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах. В связи с этим впредь до
момента введения в действие соответствующих глав части второй НК РФ судам
надлежит применять принятые в установленном порядке нормы закона, касающиеся
налоговых льгот, независимо от того, в какой законодательный акт они включены:
связанный или не связанный в целом с вопросами налогообложения [23].
Вопрос необходимости отнесения платных образовательных услуг к числу
оказываемых в рамках предпринимательской деятельности также имел место быть в
числе спорных. Например, в Постановлении Федерального арбитражного суда
Московского округа от 16 сентября 1998 года по делу № КА-А40/2164-98 отмечается,
что

оказываемые

образовательными

организациями

платные

дополнительные

образовательные услуги не относятся к предпринимательской деятельности.
Кроме того, в процессе развития налогообложения прибыли учреждений
возникал вопрос доказательства использования средств от предпринимательской
деятельности не только в свое развитие. Так, в Постановлении Федерального
арбитражного суда Северо-Западного округа от 22 мая 2001 года по делу № А56-3872/01
было принято решение о незаконности доначисления налоговым органом налога на
прибыль,

пеней

и

применение

штрафных

санкций,

поскольку

факт
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отсутствиянецелевого использования полученных доходов в данном учреждении не был
подкреплен доказательствами.
Таким образом, по мере развития правоприменительной практики в раннем
периоде развития налогообложения государственных учреждений, функционирующих в
сфере образования, цель обеспечения стимулирования таких учреждений посредством
налогового фактора даже не преследовалась. Это было связано с тем, что на тот момент
первоочередной была задача создания аппарата налогообложения деятельности
учреждений, способного однозначно определить, в каком случае их деятельность может
быть отнесена к предпринимательской, а также установить порядок исчисления налога
на прибыль при ведении такой деятельности. Но уже на данном этапе отмечается
необходимость

направления

полученных

учреждениями

доходов

в

развитие

образовательной деятельности.
Следующая стадия развития налогообложения прибыли учреждений связана
с принятием части второй НК РФ. В упомянутом выше Постановлении Высшего
Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2001 года № 5 отмечалось, что непрофильными
законами, затрагивающими порядок исчисления и уплаты налогов образовательными
организациями, следует руководствоваться до тех пор, пока не введены в действие
главы Налогового кодекса по отдельным видам налогам.
Изначально в главе 25 НК РФ не предусматривались отдельные льготы для
учреждений. И единственное положение, имевшее отношение к вопросу их
налогообложения, заключалось в том, что при формировании налоговой базы по налогу
на прибыль, они могли не включать имущество, полученное в рамках целевого
финансирования и полученное безвозмездно. Налоговая ставка устанавливалась в
размере 24 процентов. Законодательные органы субъектов Российской Федерации
вправе были снижать в налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты
субъектов Российской Федерации, но не более чем на 4 процента для отдельных
категорий налогоплательщиков.
Следовательно,

после

введения

части

второй

НК

РФ

вопрос

дифференциации налоговой нагрузки на учреждения был не урегулирован, поскольку
все еще не были закреплены налоговые льготы по налогу на прибыль для таких
учреждений, а положениями действующего на тот момент закона об образовании
руководствоваться было уже неправомерно.
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В налоговую базу не подлежали включению доходы от средств бюджетов
всех уровней бюджетной системы, государственных внебюджетных фондов, от
полученных грантов – при условии ведения раздельного учета доходов и расходов,
полученных в рамках целевого финансирования.
При этом обострился вопрос налогового учета доходов, полученных
учреждениями от сдачи в аренду имущества, находящегося у них в оперативном
управлении. Не один год этот вопрос находился в числе дискутируемых между
налогоплательщиками и налоговыми органами. Так, до 2011 года Министерством
финансов Российской Федерации издавались различные разъяснения, заключавшие
необходимость налогообложения таких доходов. В то время как учреждения
игнорировали эти разъяснения, ссылаясь на бюджетное законодательство, относящее
указанные доходы к неналоговым доходам бюджета.
Вследствие преобразования правового статуса учреждений поводы для
продолжения ведения дискуссий по этого вопросу исчерпались. В бюджетное
законодательство были внесены изменения и в части доходов от сдачи имущества в
аренду. В соответствии с действующим законодательством учреждения с согласия
учредителя имеют право на сдачу в аренду закрепленного за ним имущества, при этом
финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
Следовательно, полученные доходы от сдачи имущества в аренду находятся в
самостоятельном распоряжении учреждений и подлежат обложению налогом на
прибыль и НДС.
Довольно интересное значение имело в свое время ст. 321.1 «Особенности
ведения налогового учета бюджетными учреждениями» НК РФ. После отмены
указанной

статьи

законодатель

приходит

к

заключению

о

необходимости

восстановления нормы на переходный период, установленный для бюджетных
учреждений с 1 января 2011 по 1 июля 2012 года, и вносит дополнение в НК РФ в виде
одноименной статьи под номером 331.1. Положения статьи распространялись на
бюджетные учреждения-получателей бюджетных средств, не завершивших переходный
период в части изменения правового статуса [10].
Согласно этим положениям бюджетныеучреждения определенные статьи
затрат принимали в уменьшение полученных ими доходов пропорционально.
Пропорция определялась исходя из объема полученных от предпринимательской
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деятельности средств и общей суммы доходов (включая все виды источников
учреждения – бюджетные и от приносящей доход деятельности). К таким расходам
относились как затраты обязательного характера – расходы на коммунальные услуги, на
услуги связи и ремонт основных средств, так и затраты на «роскошь» – транспортные
расходы на обслуживание административно-управленческого персонала.
Таким образом, государство создавало условия, при которых учреждение
могло относить на расходы минимальную сумму затрат, увеличивая тем самым сумму
налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет.После 1 июля 2012 года ст. 331.1 НК
РФ не распространяется на бюджетные учреждения, и они в полном объеме могут
относить в уменьшение налоговой базы фактически понесенные ими расходы.
С одной стороны, упразднение указанных статей может показаться
некоторой

льготой

для

учреждений,

но

при

этом

сокращение

бюджетного

финансирования должно способствовать их стремлению увеличить получаемые доходы,
что, в свою очередь, повлечет рост налоговых платежей.
Положительным

моментом

в

развитии

налогообложения

прибыли

учреждений было установление с 1 января 2009 года возможности включения в состав
облагаемых расходов на обучение работников по основным и дополнительным
профессиональным образовательным программам. Для учреждений данное положение
является

льготным,

поскольку

способствует

повышению

спроса

на

платные

образовательные услуги и росту прибыли, расширяя сферу распространения услуг,
поскольку юридические лица получили возможность производить расходы на обучение
своих работников не из прибыли, остающейся после налогообложения. «Даже при
условии

налогообложения,

отмечается

увеличение

доходов

образовательных

учреждений в целом, и соответственно получаемые доходы можно реинвестировать в
образовательный процесс» [126].
В действующем законодательстве особенности, относящиеся к деятельности
учреждений, в значительной степени касаются необлагаемой при исчислении налога на
прибыль части доходов. В частности, к таким доходам относятся упоминаемые выше
средства целевого финансирования. НК РФ устанавливает исчерпывающий перечень
статей доходов в рамках целевого финансирования.Так, в условиях деятельности
учреждений к средствам целевого финансирования относится имущество, полученное
учреждением и использованное им по назначению, указанному федеральными законами
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или лицом, передающим средства целевого финансирования. Виды средств целевого
финансирования, которые могут быть получены государственными учреждениями,
функционирующими в сфере высшего образования, представлены в ПриложенииВ.
На рисунке 3отражены суммы безвозмездно полученного имущества
государственными

и

муниципальными

учреждениями

образования,

негосударственными образовательными учреждениями (имеющими лицензии на право
ведения образовательной деятельности)[131].

9,113,613

2013 год

6,932,713

2012 год

2011 год

6,182,199

2010 год

6,268,359
0

Стоимость имущества, тыс.
руб.

2,000,0004,000,0006,000,0008,000,00010,000,000

Источник: Статистические и аналитические отчеты по данным Официального сайта
Федерального казначейства для размещения информации о государственных
(муниципальных) учрежденияхhttp://www.bus.gov.ru (дата обращения: 15.04.2013).
Рисунок 3 – Стоимость имущества, безвозмездно полученного учреждениями
образования, имеющими лицензии на право ведения образовательной деятельности и на
ведение уставной деятельности в 2010-2013 гг.
Из года в год наблюдается рост стоимости имущества, получаемого
учреждениями в рамках целевого финансирования.В прямой зависимости от типа
государственного учреждения находится объем целевого финансирования деятельности
учреждения, относящегося к не подлежащим налогообложению доходам. Так, у
бюджетных учреждений объем целевого финансирования в виде субсидирования их
деятельности государством выше чем у автономных.
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Не учитываются в целях налогообложения доходы в виде полученного
учреждениями имущества. Такое имущество передается им по решению органов
исполнительной власти, поскольку имущество, закрепленное за учреждением на праве
оперативного управления собственником имущества (учредителем), не является
безвозмездно полученным и не должноподвергаться обложению налогом на прибыль,
поскольку права собственности и право свободного распоряжения таким имуществом у
учреждения не возникает [135].
Администрирование целевого использования доведенных до казенных
учреждений бюджетных ассигнований и предоставленных бюджетным и автономным
учреждениям субсидий на выполнение государственного задания и субсидий на иные
цели не является функцией налоговых органов. Контроль за целевым использованием
этих средств осуществляют, в первую очередь, администраторы выделяемых средств.
Особое место в составе целевого финансирования в деятельности
учреждений занимают гранты. В целях налогообложения полученной учреждениями
прибыли под грантами понимают предоставленные на безвозмездной и безвозвратной
основах денежные средства или иное имущество. Гранты предоставляются на
выполнение определенных образовательных программ в рамках законодательства
Российской Федерации. Условия его предоставления определяются грантодателем. По
выполнению заказа грантодателю в обязательном порядке представляется отчет о
целевом использовании средств, полученных в рамках гранта.
НК РФ устанавливает условия и требования, при соблюдении которых
учреждения имеют право на отнесение средств целевого финансирования к
необлагаемым. Обязательным является ведение раздельного учета доходов и расходов
полученных средств целевого финансирования. Кроме того, учреждения должны
использовать полученные средства исключительно по целевому назначению.
Помимо целевого финансирования законодательство о налогах и сборах
предусматривает категорию доходов «целевые поступления». Указанные средства также
не учитываются при налогообложении.Как и в случае поступления целевого
финансирования, учреждения, получающие целевые поступления, обязаны вести
раздельный учет доходов и расходов, соответственно полученных и понесенных в
рамках поступивших целевых поступлений. Целевые поступления также необходимо
использовать только по установленному назначению, в ином случае такие поступления
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подлежат включению в состав внереализационных доходов с даты их получения
согласно пп. 8 п. 1 ст. 250 НК РФ. В Приложении Г представлены виды целевого
поступления, характерные для ГУВО.
Таким образом, если у учреждения есть бюджетное финансирование
(лимиты бюджетных обязательств или субсидии на выполнение государственного
задания), либо если оно является получателем грантов и при этом осуществляет
предпринимательскую деятельность, то ему необходимо вести раздельные учеты по
доходам и расходам по каждому направлению поступающих средств – отдельно по
бюджетному финансированию (по каждому виду бюджетного финансирования),
отдельно по грантам (по каждому гранту) и учет прочей предпринимательской
деятельности (в общем порядке) [123].
Полученные доходы, учитываемые в целях расчета налоговой базы по
налогу на прибыль, подлежат уменьшению на сумму произведенных расходов.Не все
затраты, отвечающие законодательно установленным условиям, учреждения, как и иные
организации, могут отнести к разряду расходов, учитываемых в целях налогообложения.
В связи с этим в статье 270 НК РФ представлен открытый перечень расходов, отнесение
которых в уменьшение полученных доходов в целях налогообложения является
неправомерным с точки зрения законодательства о налогах и сборах.В этот перечень
также включены специфические виды расходов, которые характерны для учреждений.
Например, расходы учреждений в связи с исполнением государственных функций,
поскольку эти расходы осуществляются из средств целевого финансирования.
Для учреждений, как правило, неотъемлемой частью их деятельности
выступает участие в форме членства в образовательных сообществах, объединениях и
других подобных организациях, предполагающее регулярное внесение членских взносов
в эти объединения.В целях расчета налоговой базы указанная статья расходов
исключена из состава учитываемых при налогообложении прибыли, что также
немаловажно для образовательных организаций, желающих участвовать в том или ином
сообществе, например, в ассоциациях высших учебных вузов, ассоциациях ректоров и
другие.
Кроме того, согласно ст. 256 НК РФ не подлежат амортизации следующие
виды амортизируемого имущества:
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 имущество

бюджетных

учреждений

(за

исключением

имущества,

приобретенного в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и
используемого для осуществления такой деятельности);
 имущество

учреждений, полученное в качестве целевых поступлений

(приобретенное за счет средств целевых поступлений);
 приобретенное

или созданное с использованием целевого финансирования

имущество и др.
В общем случае налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов, в
том числе, для государственных учреждений образования. Однако они имеют право
применять нулевую налоговую ставку по налогу на прибыль при соблюдении
определенных условий.
Сумма налога на прибыль определяется как произведение налоговой базы и
соответствующей налоговой ставки. На этом этапе исчисления налога учреждения,
перешедшие на льготную нулевую налоговую ставку, определяют сумму налога, как
равную нулю. В целях применения нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль
виды льготируемой образовательной деятельности поименованы в Перечне видов
образовательной деятельности, утвержденном Правительством Российской Федерации
[27].В соответствии с этим документом к образовательной относится деятельность в
рамках реализации дошкольной программы, школьной программы, предоставление
начального и среднего профессионального образования и предоставление высшего
образования. Перечисленные программы должны быть аккредитованы.
Также к образовательной деятельности в рамках применения нулевой
налоговой ставки относятся и основные программы послевузовского образования,
дополнительные образовательные программы и профессиональная подготовка [125], а
также выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Нулевая налоговая ставка применяется учреждениями к общей налоговой
базе в течение всего налогового периода. При этом законодательство не освобождает их
от ведения налогового учета, установленного главой 25 НК РФ в силу ниже
следующего.
Образовательные организации вправе применять нулевую налоговую
ставку, если они отвечают следующим условиям:
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 учреждение

должно иметь лицензию на осуществление образовательной

деятельности;
 доходы

учреждения

за

налоговый

период

от

осуществления

образовательной деятельности (включая доходы от выполнения научных исследований
и опытно-конструкторских разработок (далее – НИОКР), учитываемые в общем порядке
при определении налоговой базы по налогу на прибыль, должны составлять не менее 90
процентов его общих облагаемых налогом на прибыль доходов (либо если у учреждения
за налоговый период не было оснований для начисления доходов, учитываемых в целях
налогообложения);
в

штате учреждения должно числиться не менее 15 работников непрерывно

в течение налогового периода;
 учреждение

не совершает операций с векселями и финансовыми

инструментами срочных сделок в налоговом периоде.
Процесс получения разрешения на применение нулевой налоговой ставки по
налогу на прибыль регламентирован в ст. 284.1 НК РФ. Учреждения, изъявившие
желание применять нулевую налоговую ставку, должны подать пакет документов в
налоговый орган по месту своего нахождения не позднее чем за один месяц до начала
налогового периода, начиная с которого будет применяться льготная налоговая ставка.
Составдокументов следующий – заявление и копии лицензий на осуществление
образовательной деятельности.
По окончании каждого налогового периода учреждения, применяющие
льготную налоговую ставку, в срок, соответствующий сроку представления декларации
по налогу на прибыль, представляют в налоговый орган по месту своего нахождения
сведения о доле доходов учреждения от осуществления образовательной деятельности и
о численности работников в штате учреждения.Учреждение вправе уточнить сведения,
подтверждающие право на применение нулевой налоговой ставки. Для этого им
необходимо представить их по окончании первого налогового периода в налоговый
орган вместе со сведениями, подтверждающими правомерность применения в течение
истекшего налогового периода нулевой налоговой ставки.
Наиболее сложным в соблюдении является условие, касающееся доли
доходов от оказания образовательных услуг в общей сумме доходов. Это связано с
высокимуровнем самостоятельности современных учреждений и наличием права на
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ведение иных видов деятельности, ведение которых им разрешено. Поэтому помимо
услуг образовательного характера учреждения оказывают достаточно широкий спектр
иных услуг. Так, например, сдача имущества в аренду, производство и издательство
научной и образовательной литературы, проживание обучающихся в общежитии и
другие виды услуг, обязательно установленные в учредительных документах. В расчете
доли учитываются только те виды образовательных услуг, которые поименованы в
лицензии, полученной учреждением.
При нарушении хотя бы одного законодательно установленного условия
либо непредставлении в установленные сроки в налоговый орган сведений о доли
доходов от образовательной деятельности и численности персонала, с начала
прошедшего налогового периода учреждениям подлежит пересчитать налог по
общеустановленной

налоговой

ставке.

При

этом

сумма

налога

подлежит

восстановлению и дальнейшей уплате в бюджет в установленном на законодательном
уровне порядке. С учреждения будут взысканы соответствующие суммы пеней, которые
будут начислены за нарушение установленного срока исполнения обязательств по
налогу на прибыль.Следовательно, в силу жесткого налогового администрирования
применения положений ст. 284.1 НК РФ велика вероятность того, что правом
применения нулевой налоговой ставки воспользуется незначительное количество
учреждений.
Не столько явным, сколько существенным, является тот факт, что
учреждения, применявшие нулевую налоговую ставку и перешедшие на применение
общеустановленной, в том числе, в связи с несоблюдением рассмотренных условий, не
вправе перейти на применение льготной налоговой ставки повторно в течение пяти лет.
Поэтому прежде чем обратиться в налоговый орган по месту своего нахождения
учреждение должно владеть достоверной информацией о своей деятельности и быть
уверенным, что по окончании налогового периода правомерность применения льготной
налоговой ставки подтвердится[98, С. 97].
Кроме того, по мнению автора, учреждения, заявившие о применении
нулевой налоговой ставки, полагаем, должны быть готовы к увеличению числа
проводимых в их отношении налоговыми органами камеральных проверок.
Несмотря

на

всю

привлекательность

введенной

льготной

для

образовательных организаций налоговой ставки, не стоит забывать, что это временная
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норма, действующая с 2011 до 2020 года. Эти мероприятия, в первую очередь, связаны с
намерением государства поддержать и повысить уровень образования в России, а также
уровень

оказываемых

распространяется

медицинских

как

на

услуг,

учреждения

поскольку

образования,

рассматриваемая
так

и

на

норма

учреждения

здравоохранения. Также целью выступает потребность в дезориентации существующих
направлений деятельности образовательных организаций, которые в последние годы
набирают все большие обороты в части оказания иных, не связанных напрямую с
образовательной деятельностью, услуг.
Для учреждений, как и для иных предприятий и организаций, ведущих и
бухгалтерский, и налоговый учет, принципиальным является принятие во внимание
факторов, обуславливающих несоответствие данных этих учетов.
К таким факторам относятся [57, С. 23]:
 различие

методов формирования доходов и расходов в бухгалтерском и

налоговом учете;
 бухгалтерский

учет позволяет отражать ошибки прошлых выявленные в

текущем периоде, в сведениях оперативной информации, тогда как налоговый учет
требует отражения таких ошибок в тех периодах, за которые они были совершены;
 возможность

выбора

различных

методов

списания

материалов

в

бухгалтерском и налоговом учете;
 различные

методы начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом

учете;
 наличие
 иные

в налоговом учете нормированных расходов;

различия.

ГУВО в общем случае являются плательщиками НДС. Несмотря на то, что
по своей природе НДС, как косвенный налог, предполагает наличие фактического
плательщика – покупателя услуг, иэтот налог оказывает влияние на финансовое
состояние учреждений. Причина проста – обязанность исчисления и уплаты возложена
на ГУВО, и все тяготы, связанные с администрирование этого налога, также несут
они.Налоговые риски, связанные с корректным ведением учета НДС, связаны с уровнем
налоговой нагрузки учреждений, поскольку в случае некорректного применения
налоговых преференций в части обложения НДС образовательных услуг, налог будет
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начислен. Недоимку и начисленные на нее пени, а также иные штрафные
санкцииимнеобходимо будет погасить за счет собственных средств.
С автономными и бюджетными учреждениями все более или менее ясно:
оказывая платную услугу, они получают в свое распоряжение доход, с которого им
необходимо исчислить и уплатить в федеральный бюджет НДС. Но возникают сомнения
в

отношении

казенных

учреждений.

Все

доходы

казенного

учреждения

от

осуществления приносящей доход деятельности поступают в соответствующий бюджет.
Можно предположить, что у данного типа учреждения вообще не возникает налоговой
базы, поскольку в их распоряжение такие доходы не переходят [93]. Но данный вопрос
относится к числу спорных.
В общем случае имеют право на освобождение от обязательств по
исчислению и уплате НДС лица, выручка от реализации товаров (выполнения работ,
оказания услуг) без учета налога которых за три предшествующих последовательных
календарных месяца не превысила в совокупности два миллиона рублей.В иных случаях
организациям необходимо исполнять обязанности налогоплательщика. В этих целях в
НК РФ установлены соответствующие элементы налогообложения. Так, установлен
закрытый перечень операций, освобожденных от налогообложения. Среди них есть
характерные для ГУВО, а также для соответствующего типа государственных
учреждений.Основные виды соответствующих операций представлены в Приложении
Д.
Отраженные в Приложении Д операции, не подлежащие обложению НДС, в
целом не предполагают возникновения спорных ситуаций между учреждениями и
налоговыми органами в части правомерности их применения при исчислении налога к
уплате. Однако невозможно не отметить и некоторые исключения.
Оказываемые услуги по предоставлению в пользование в жилищном фонде
всех форм собственности жилых помещений согласно законодательству о налогах и
сборах не подлежат налогообложению. Как правило, в учреждениях услуги такого
характера предоставляют обучающимся, в частности, услуги по проживанию в
студенческом общежитии. Не изучив правомерность применения данного положения,
некоторые учреждения считают корректным исключение платы за пользование
общежитием из числа объектов обложения НДС, ссылаясь на положения ст. 149 НК РФ.
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При этом в соответствии со ст. 27 Федерального закона от 5 августа2000
года № 118-ФЗ в части обложения НДС льготирование услуг по предоставлению жилья
в общежитиях отменено с 1 января 2004 года [118, С. 27-36]. Неоднократные обращения
учреждений в судебные органы с оспариванием принятого решения налогового органа о
доначислении суммы НДС с выручки, полученной от услуг по предоставлению жилья
студентам в общежитиях, подтверждают невозможность применения льготы.
Нехарактерные, но возможные для образовательных организаций услуги
санаторно-курортного

и

оздоровительного

характера,

которые

оформлены

в

установленном порядке – путевками или курсовками, являющимися бланками строгой
отчетности, также не подлежат обложению НДС. Данное положение рассматривается
постольку, поскольку актуальным и одновременно правомерным для учреждений
является возможность включения в свою структуру подразделений санаторнокурортного и оздоровительного назначения. При соблюдении указанных в настоящем
абзаце требований такие услуги учреждения освобождаются от налогообложения НДС.
Немало изменений претерпело обложение НДС услуг по предоставлению в
аренду имущества учреждений, переданного им в оперативное управление.До введения
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ бюджетные учреждения как арендодатели
закрепленного на праве оперативного управления за ними государственного имущества
не имели обязательств по исчислению и уплате НДС.
Налоговыми агентами по НДС выступали арендаторы такого имущества
(поскольку собственниками имущества выступали государственные органы, а доходы от
арендыявлялись доходами бюджетов, но не учреждений).Теперь же доходы бюджетных
учреждений от сдачи имущества в аренду не являются неналоговыми доходами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Поэтому при оказании
бюджетным учреждением, а также автономным, услуг по предоставлению в аренду
государственного имуществ исчислять

и

уплачивать в

бюджет НДС обязан

арендодатель имущества – бюджетное (автономное) учреждение. Оказание услуг
казенными учреждениями по предоставлению в аренду федерального имущества и
имущества субъектов Российской Федерации объектом обложения НДС не является.
Связанные

с

предоставлением

в

аренду

имущества

расходы

на

коммунальные услуги и услуги связи учитываются также в порядке, отличном от
общего порядка налогообложения. Учреждения не являются поставщиком таких услуг,
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возникающих в результате сдачи имущества в аренду. Как правило, в этих целях
учреждение заключает отдельный договор на возмещение указанных услуг с
арендатором.

В

рамках

заключенных

договоров

счета-фактуры

учреждениями

арендаторам не выставляются, поскольку продавцом услуг арендодатель не выступает.
Следовательно, при получении денежных средств от арендатора на компенсацию
расходов по оплате коммунальных услуг и услуг связи у арендодателя объекта
налогообложения по НДС не возникает.
Льготный характер обложения НДС проявляется в наличии 10-процентной
налоговой ставки. Основная общеустановленная налоговая ставка составляет18
процентов.Деятельность ГУВО может быть связана сосуществлением операций,
подпадающих под льготное 10-процентное обложение НДС. К таким операциям
относится реализация периодических печатных изданий согласно перечню видов
периодических изданий, утвержденному Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.01.2003 № 41, и книжной продукции, которая имеет отношение к
образованию, культуре или науке.
В этих целях под периодическим печатным изданием понимается журнал,
альманах, газета, бюллетень или иное другое издание, которое имеет постоянное
название, текущий номер, регулярность выхода выпусковкоторых составляет не реже
одного раза в год.Право учреждения на применение налоговой ставки 10 процентов в
отношении реализуемых им периодических изданий и книжной продукции должно
подтверждаться соответствующей справкой, выданной Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям.
Одним из ключевых вопросов в налогообложении образовательных услуг
выступает вопрос исчисления и уплаты НДС в зависимости от наличия лицензии на их
оказание.
Вопросы
Правительство

лицензирования

Российской

образовательной

Федерации

[81].

деятельности

Образовательная

курирует

деятельность

(за

исключением индивидуальной трудовой педагогической деятельности) в обязательном
порядке

лицензируется

государственными

Министерством

органами

управления

образования
образованием

Федерации и органами местного самоуправления.

Российской

Федерации,

субъектов

Российской
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Образовательная деятельность в форме нерегулярных лекций, семинаров,
стажировок, других образовательных программ, которая не сопровождается итоговой
аттестацией

и

квалификации,

выдачей
не

соответствующих

подлежит

документов

об

лицензированию.Наличие

у

образовании

или

государственного

образовательного учреждения лицензии освобождает от обложения НДС указанные в
ней виды образовательных услуг. С образовательными коррелируют консультационные
услуги, которые в отличие от первых не включены в состав необлагаемых НДС
операций.
В

силу

специфического

характера

оказываемых

образовательными

учреждениями услуг и особенностей их обложения НДС, связанных с наличием
облагаемых и необлагаемых налогом операций, учреждение обязано вести раздельный
учет таких операций. С необходимостью ведения раздельного учета связана
правомерность отнесения суммы НДС, уплаченной учреждением при приобретении
товаров (работ, услуг), либо к вычету, либо учету суммы НДС в стоимости таких
товаров (работ, услуг).
Как

правило,

учреждения

декларируют

и

уплачивают

в

бюджет

значительные суммы налога, что характерно для бюджетных и автономных учреждений.
Ведь при столкновении со спорными ситуациями учреждения, как правило, во
избежание санкций за нарушение законодательства склоняются к обложению операций
НДС, нежели к их освобождению, проявляя осмотрительность. Кроме того, нарушение
законодательства о налогах и сборах может повлечь административную ответственность
и учреждения, и его руководителя согласно положениям Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации.
Поскольку права бюджетных и автономных учреждений теперь шире, чем до
вступления в силу законодательных изменений, совершенствующих их правовое
положение, число оказываемых ими услуг также возросло. Поэтому бюджетные и
автономные учреждения, помимо освобожденных от обложения операций, как правило,
оказывают услуги, относящиеся к облагаемым НДС операциям. Так, высока доля
реализации

учреждениями

консультационных

услуг,

предоставление

услуг

по

проживанию студентов, слушателей, прочих облагаемых НДС услуг и работ, перечень
которых утвержден учредительными документами.
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Выполнение работ и оказание услуг в рамках государственного задания с
источником финансового обеспечения – субсидия из соответствующего бюджета
бюджетной

системы

Российской

Федерации

бюджетными

и

автономными

учреждениями не подлежит включению в состав облагаемых НДС операций (в
соответствии с пп. 4.1 п. 2 ст. НК РФ).
Транспортный налог не привлекает к себе внимание в рамках исследования в
силу отсутствия особенностей его исчисления и уплаты в отношении учреждений.
Законодательные (представительные) органы субъекта Российской Федерации могут
устанавливать налоговые льготы и основания для их использования. Здесь имеет место
возможность установления преференций учреждениям законом того или иного субъекта
Российской Федерации. На федеральном уровне льготы по транспортному налогу
учреждениям не предусмотрены.
К категории традиционных прямых налогов относятся имущественные
налоги. В настоящее время около 130 налоговых систем стран мира включают их в свой
состав. В большинстве зарубежных стран имущественные налоги составляют основной
вид налоговых доходов местных бюджетов [62].
Налог на имущество организаций является частью налогового поля
некоммерческих организаций, представленного совокупностью всех уплачиваемых
налогов и сборов [78].До 2006 года на федеральном уровне была прописана льгота по
налогу на имущество организаций, относящаяся к объектам, используемым для нужд
образования, заключавшаяся в их освобождении от налогообложения имущества. При
этом воспользоваться этой льготой было возможно только при условии использования
такого имущества в целях обеспечения образовательного процесса. Однако в
соответствии с Федеральным законом от 11.11.2003 № 139-ФЗ с 1 января 2006 года эта
льгота отменена.
Основной перечень налоговых льгот по налогу на имущество организаций
утвержден статьей 381 НК РФ, среди которых отсутствуют преференции для
учреждений.Законодательные

(представительные)

органы

субъектов

Российской

Федерации могут предусмотреть в рамках своего региона льготы по налогу и основания
для их использования [59]. Такое право предоставлено абзацем вторым п. 2 ст. 372 НК
РФ. В качестве примера выступает Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64 «О налоге на
имущество организаций», который освобождает автономные, бюджетные и казенные
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учреждения города Москвы, финансируемые за счет средств бюджета города Москвы,
от уплаты налога. В то же время федеральные учреждения исчисляют и уплачивают
налог в общеустановленном порядке.
Учреждение, у которого на балансе учитываются объекты недвижимого
имущества, фактически находящиеся вне местонахождения самого учреждения, или
имеющееобособленные подразделения с отдельным балансом, уплачивает налог на
имущество организаций в бюджет по местонахождению каждого объекта недвижимого
имущества. Для ГУВО является характерным наличие обособленных подразделений,
что предполагает необходимость уплаты налога по месту своего учета и по месту
расположения такого имущества, несмотря на то, что обособленные подразделения не
являются самостоятельными юридическими лицами. Как правило, такие обособленные
подразделения являются филиалами.
В общем случае налоговые ставки по налогу на имущество устанавливаются
законами субъектов Российской Федерации. При этом есть предел налоговой ставки,
составляющий 2,2 процента. Допускается установление законами дифференцированных
налоговых ставок. Дифференциация определяется категорией налогоплательщиков или
объектов налогообложения.
Примером установления дифференцированных налоговых ставок по налогу
на имущество организаций выступает Закон Республики Северная Осетия-Алания «О
налоге на имущество организаций» от 28.11.2003 года № 43-рз[102, С. 172]. Так,
указанным законом установлена ставка в размере 0,5 процента для таких категорий
налогоплательщиков,

как

автономные,

бюджетные

и

казенные

учреждения,

финансируемые за счет республиканского бюджета.
Занимающий

центральное

место

в

системе

имущественного

налогообложения в России налог на имущество организаций привлекает определенный
интерес в силу возможных изменений в порядке расчета и уплаты данного налога.
Особую роль выполняют изменения, ожидаемые в области замены налога на имущество
и земельного налога на единый налог на недвижимость.
Вступившая в силу с 2014 года ст. 378.2 НК РФ [12] устанавливает
особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении
отдельных объектов недвижимого имущества. В этой статье отмечается, что
недвижимое имущество, признаваемое объектом налогообложения, налоговая база по
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которому определяется как кадастровая стоимость такого имущества, должно
находиться

в

собственности

налогоплательщика.

Поскольку

государственные

учреждения не являются собственниками недвижимого имущества, введенные с 2014
года изменения не распространяются на них.
Федеральным

законодательством

льгот

по

земельному

налогу

для

учреждений не предусмотрено. Поскольку этот налог является местным, в соответствии
с положением статьи 387 НК РФ льготы могут быть установлены на уровне органов
местного самоуправления.
Субсидиями

на

выполнение государственного

задания

может

быть

предусмотрено выделение средств автономным и бюджетным учреждениям на уплату
налога на имущество организаций и земельного налога. Казенным учреждениям на
уплату указанных налогов выделяются лимиты бюджетных обязательств. Как правило,
подобная ситуация складывается, когда учреждения использует имущество и земельные
участки на ведение как деятельности в соответствии с государственным заданием, так и
на оказание платных услуг. При этом не имеет значение, за счет каких средств было
приобретено данное имущество.
Особенностью уплаты этих налогов учреждениями является то, что
фактически «налогоплательщиком» в данном случае выступает само государство[114] –
Российская

Федерация

и

субъекты

Российской

Федерации,

которые

создают

учреждения, в отношении всего имущества учреждений, в том числе, и в отношении
приобретенного за счет собственных средств учреждения. То есть учреждения де-факто
освобождены от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.
Несмотря на то, что учреждения уплачивают земельный налог и налог на
имущество организаций не за счет собственных средств, законодатель не освобождает
их от необходимости соблюдения порядка исчисления и уплаты налога. В связи с этим
при нарушении порядка исчисления и уплаты налога, учреждения будут исполнять
соответствующие финансовые обязательства за счет собственных средств.
После отмены с 1 января 2006 года льготы по налогу на имущество
учреждений в отношении объектов социально-культурной сферы, используемых для
нужд

образования,

они

стали

плательщиками

налога.

Однако

бюджетное

финансирование на уплату налога в течение первых нескольких лет осуществлялось
несвоевременно. Это объяснялось тем, что распределение бюджетных ассигнований на
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уплату налога осуществлялось в таком порядке, которым предусматривалось
согласование

соответствующих

форм,

установленных

Минфином

России,

с

территориальными и федеральными органами Роснедвижимости и Росимущества. На
подобные мероприятия, как правило, затрачивается значительное количество времени.
Несмотря на то, что в своем письме от 10.04.2006 № 10-55-1804/10-08
Федеральное агентство по образованию рекомендовало подведомственным ему
учреждениям обращаться в территориальные налоговые службы в письменной форме с
просьбой об отсрочке авансовых платежей по налогу на имущество организаций,
обязательства по уплате пеней за несвоевременное перечисление налогов в бюджет
несли учреждения за счет средств от приносящей доход деятельности.
У автономных и бюджетных учреждений есть возможность избежать
нарушения сроков уплаты налога на имущество организаций и земельного налога в
случае

несвоевременного

финансирования.

Действующим

законодательством

о

бухгалтерском учете в автономных и бюджетных учреждениях предусмотрена
возможность заимствования средств из одного вида финансового обеспечения
деятельности в пользу другого с последующим восстановлением таких сумм.
Следовательно, в случае отсутствия поступления субсидии на выполнение
государственного задания на уплату данных налогов (что нередко имеет место в начале
года) автономные и бюджетные учреждения могут произвести исполнение обязательств
по уплате указанных налогов за счет средств, полученных в связи с ведением
предпринимательской деятельности. После поступления субсидии на выполнение
государственного задания на лицевой счет учреждение восстанавливает источник
финансового обеспечения «Приносящая доход деятельность», привлеченный на
исполнение обязательства по налогам.
Когда учреждение, финансируемое за счет средств федерального бюджета,
уплачивает эти налоги, не может не привлечь внимание то, что при сложившихся
обстоятельствах федеральный бюджет «финансирует» бюджеты субъектов Российской
Федерации и местные бюджеты, в которые поступают налоговые платежи. А сами
учреждения в такой ситуации выступают своего рода посредниками при уплате налога.
Наличие в налоговой системе Российской Федерации налога на имущество
организаций в общем случае обусловлено необходимостью создания и развития у
заинтересованности в эффективном использовании имущества, в сокращении числа
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неприменяемого имущества. Однако, в случае рассмотрения данного фактора в
отношении имущества учреждений, его роль существенно снижается в силу
существующего финансирования расходов на уплату налога за счет средств
соответствующих бюджетов.
При осуществлении образовательной деятельности учреждение подлежит
налогообложению согласно законодательству о налогах и сборах, предусматривающему
два режима налогообложения – общий и специальный. В этом аспекте представляют
интерес автономные учреждения, которым предоставлено право выбора между
системами налогообложения – автономным учреждениям предоставлено право
применения УСН. У бюджетных учреждений нет права выбора между системами
налогообложения. Бюджетные учреждения однозначно подлежат налогообложению
согласно общему режиму.
При применении УСН автономные учреждения освобождаются от уплаты
налога на прибыль и на имущество организаций, а также НДС.
По своему определению, УСН призвана облегчить налоговое бремя
налогоплательщика,

осуществляющего,

как

правило,

незначительный

объем

выполняемых им услуг, о чем и свидетельствуют условия применения УСН. В силу
этого далеко не каждое автономное образовательное учреждение по ряду требований
получит право на применение УСН. Так, среднесписочная численность работников
большинства высших учебных заведений, как правило, превышает установленное
ограничение в сто человек вплоть до достижения этого показателя до значения
нескольких тысяч.
Кроме

того,

среди

условий,

ограничивающих

применение

УСН

автономными учреждениями, существенное значение представляет наличие филиалов
или представительств. Как правило, учреждение имеет в своей структуре такие виды
обособленных подразделений. Следовательно, если автономное учреждение создает
филиал или представительство, то возможность применения им УСН исключается.
Между

казенными

учреждениями

и

автономными

и

бюджетными

учреждениями существуют отличия, связанные с результатами ведения приносящей
доход

деятельности.

Поэтому

из

проведенного

анализа

налогообложения

их

деятельности правомерным будет произвести группировку типов государственных
учреждений по признаку особенностей ведения налогового учета в таких учреждениях в
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рамках общего режима налогообложения – на налогообложение казенных учреждений и
налогообложение бюджетных и автономных учреждений.
В силу представленных в Приложении Б характерных черт разных типов
государственных учреждений образования, отличающих их друг от друга, в налоговой
системе предусмотрены особенности при исчислении и уплате налогов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации для таких учреждений.
В рамках существующего законодательства о налогах и сборах бюджетные и
автономные учреждения имеют свои особенности, в основном общие для обоих типов
учреждений.

Поэтому

объединение

механизма

налогообложения

бюджетных

учреждений и механизма налогообложения автономных учреждений в одну группу
является рациональным и изображено на рисунке 4.
Налогообложение
казенных учреждений

Налогообложение
бюджетных и автономных
учреждений

Налогообложение государственных учреждений

Источник: составлено автором.
Рисунок 4 – Группировка налогообложения типов государственных учреждений по
признаку особенностей налогообложения их деятельности
Из характеристики правового положения учреждений следует, что, как
правило, у бюджетных и автономных учреждений по ряду признаков характеристика
схожа и может отличаться незначительно в части расширения или сужения прав. Тогда
как

характеристика

правового

положения

казенных

учреждений

кардинально

отличается по всем признакам от автономных и бюджетных.
Так, финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений
осуществляется в виде субсидий из соответствующего бюджета, но при этом для
бюджетных учреждений перечень видов финансового обеспечения расширен, поскольку
для них могут быть установлены и иные источники (например, до 2014 года бюджетные
учреждения получали бюджетное финансирование на капитальные вложения). При этом
казенные учреждения по бюджетному законодательству являются получателями
бюджетных средств и участниками бюджетного процесса.
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Налогообложение казенных учреждений по большей части не столько
актуально в рамках исследуемой научной работы, в то время как налогообложение
автономных и бюджетных учреждений представляет широкое поле для обсуждения и
анализа существующих в нем особенностей. Так, доходы, полученные казенными
учреждениями от оказания платных услуг, подлежат перечислению в бюджет.
Кроме того, в дальнейшемтакая классификация позволит более обобщенно
развить тему исследования и провести анализ налогообложения учреждений,
акцентируя внимание на самих особенностях налогообложения их деятельности. Так, не
будет потребности рассмотрения отдельно налогообложения бюджетных учреждений и
налогообложения

автономных

учреждений

по

ряду

вопросов,

учитывая,

что

финансирование деятельности бюджетных и автономных учреждений имеет схожие
черты, а налогообложение доходов от предпринимательской деятельности идентично.
ГУВО, несмотря на отсутствие в налоговой системе Российской Федерации
комплексного подхода к налогообложению их деятельности, имеют некоторые
преференции перед организациями, как иной организационно-правовой формы, так и
иной отрасли деятельности. Это показывает взятую государством тенденцию по
совершенствованию

образования,

в том числе, путем

применения

налоговых

инструментов.
Изучение и применение опыта ведущих зарубежных стран в области
налогообложения участников образовательных правоотношений позволит более полно
произвести анализ налогового фактора в деятельности ГУВО.

1.3 Зарубежный опыт налогообложения в сфере высшего образования

Устоявшиеся налоговые системы развитых зарубежных стран развиваются
под влиянием изменений, как в национальных, так и в мировой экономиках. Изучение
особенностей налогообложения в сфере образования в зарубежных странах и выявление
тенденций его развития важны для совершенствования отечественной налоговой
политики и законодательства о налогах и сборах в рассматриваемой сфере.
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Во

всем

мире,

прежде

чем

органы

государственной

власти

начиналииспользовать налоговую политику в качестве инструмента стимулирования
образования, как необходимой составляющей развития государства и повышения его
конкурентоспособности в мировом пространстве, налогообложение образовательных
организаций в процессе своей эволюции проходило несколько этапов [76].
Образовательные реформы конца XX в. – начала XXI в. имеют ряд общих
тенденций в экономически развитых странах.
Так, начало образовательной реформы в Соединенных Штатах Америки
(далее – США) совпадает с публикацией в 1983 году Доклада Национальной Комиссии
по совершенствованию образования «Нация в опасности». В дальнейшем развитии
образования в США значимым шагом стало принятие в 1994 году Конгрессом США
Акта о возможностях перехода от школы к работе. В указанном Акте отмечалась
необходимость создания взаимосвязанной системы оказания помощи молодежи в
получении знаний, умений и навыков, а также в получении информации о доступе к
рынку труда. На такие меры была возложена обязанность обеспечения успешного
перехода от школы к начальному профессиональному или высшему образованию в
США.
В рамках государственного регулирования уже в 1999 году в США был
принят Акт о партнерстве для маневренности в области образования. Данный
федеральный документ предоставил участникам образовательных отношений право на
отказ,

а

также

право

на

временное

невыполнение

отдельных

требований

государственного уровня, касающихся вопросов модернизации образования.
Налоговая система США в отношении налогообложения образовательных
организаций строится на принципах предоставления льгот. В США распространены
такие формы налогового льготирования, как налоговое освобождение, налоговый вычет
и налоговая скидка.
Нормативными правовыми актами, регулирующими профессиональное
образование Германии, выступают Конституция Германии, закон о профессиональном
образовании, а также закон о его развитии и другие. Принятый 10 декабря 2001 года
закон о реформировании инструментов политики рынка труда также сыграл важную
роль в модернизации национальной системы профессионального образования в
Германии.
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В целом основные направления модернизации образования в Дании
соответствуют тенденциям, характерным для систем образования Германии и США. В
2001 году в Дании был издан новый закон о профессиональном образовании, в котором
была

определена

профессиональной

необходимость
подготовки.

развития

Кроме

того,

системы

дифференциальной

устанавливалась

необходимость

обеспечения рационального соотношения между формированием профессиональных и
личностных навыков, а также введения индивидуальных программ подготовки.
Анализнормативного правового регулирования образовательного процесса,
установленного в ведущих зарубежных странах[111], позволяет установить, что:
 совершенствование

нормативной

правовой

базы

в

области

профессиональной подготовки, соответствующей потребностям общества и экономики,
должно находиться под контролем соответствующих органов;
 содержание

нормативных

документов

должно

распространяться

на

широкий спектр проблем – образование, занятость, трудоустройство, а также на
широкий круг участников – молодежь, пожилых людей, инвалидов, преподавателей и
обучаемых;
 все

учитывая

проблемы в области образования должны решаться комплексно,

производственные

характеристики

и

специфические,

как,

например,

налогообложение образовательной деятельности;
к

разработке нормативных документов подлежат привлечению не только

представители государственных органов, но и ученые и специалисты в образовательной
сфере, представители общественности и сами участники процесса образования.
Особый интерес автора привлек опыт налогообложения образования в
Великобритании, создавший благоприятные финансово-экономические условия для
развития образовательного комплекса.Прежде чем приступить к анализу британского
опыта в налогообложении образования, следует кратко представить общую картину
налоговой системы Великобритании.
Налоговая система Великобритании – двухуровневая, учитывая то, что мы
рассматриваем

унитарное

общегосударственный

и

государство.
местный

Поэтому

бюджеты.Контроль

налоги
за

уплачиваются

уплатой

налогов

в
в

Великобритании осуществляет налоговая и таможенная служба. Служба является
неминистерской и подотчетна напрямую парламенту.
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Образование, как в России, так и в зарубежных странах, можно
рассматривать как специфический сектор экономики. Особенности налогообложения в
сфере образованияв Великобритании, в первую очередь, связаны с предоставлением
налоговых льгот и иных привилегий участникам образовательных отношений. Так,
родители, оплатившие обучение своих детей, имеют право на определенные налоговые
вычеты и налоговые скидки по налогу на доходы (в зависимости от источника
получения дохода, служащего основанием для исчисления подоходного налога или
налога на прибыль корпораций – как работников и как предпринимателей).
Образовательные организации, фонды и иные юридические лица, основные
уставные цели создания которых связаны с ведением образовательной деятельности,
имеют право на освобождение и вычеты по налогам – налогу на доходы корпораций,
налогам на недвижимость, налогу на добавленную стоимость.Студенты, оплатившие
свое обучение, имеют право на получение налоговых скидок. Эти скидки могут быть
предоставлены в виде процентных ставок по образовательным кредитам, освобождений
от обложения налогом на доходы стипендий и выплат по грантам на научные
исследования, а также в виде вычетов. Также существуют налоговые льготы, права на
которые имеют организации, направляющие своих работников на повышение
квалификации за счет собственных средств. Это касается налога на заработную плату
работников и налога на доходы корпораций.
Особенностью британской системы налогообложения в области образования
является то, что отнесение налогоплательщиков к льготной категории может зависеть не
только от отнесения его к специфическому участнику отношений – к образовательной
организации. Также имеет место особенности определения величины налоговой базы.
Например, при дополнительных налоговых скидках на обучение детей из малоимущих
семей за базу принимается налоговая по подоходному налогу семьи, а не конкретного
его представителя, оплачивающего обучения ребенка. Имеет место применение
пониженных процентных ставок по налогу. Так, в отдельных местных системах
налогообложения пониженные ставки предусмотрены по налогу на недвижимость
частных образовательных организаций.
В Великобритании между системой налогообложения, системой образования
и системой государственной поддержки связующим звеном выступает институт
налоговой скидки. При этом налоговая скидка и налоговая льгота не тождественны,
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поскольку налоговая скидка выступает одновременно прямой финансовой помощью
государства. В данном ключе к понятию налоговой скидки ближе понятие субсидии
(пособия), нежели налоговой льготы.
В зарубежной практике выделяются два вида налоговой скидки – на ребенка
и на работника.Пособия на ребенка также имеют несколько разновидностей. Одни
пособия устанавливаются в твердой сумме для отдельных категорий лиц и семей –
например, в отношении многодетных семей. По размеру валового годового дохода
семьи также существует отдельное пособие. При этом формой выплаты пособия
выступает упомянутая выше налоговая скидка.
Налоговая скидка является независимой величиной, не привязанной к какимлибо показателям, поэтому она предоставляется независимо от объема перечисленных в
бюджет сумм подоходного налога. Размер скидки зависит от суммы, подлежащей
выплате многодетным семьям по пособиям. Отдельное место занимают налоговые
скидки в форме субсидий, предусмотренные, например, для детей-инвалидов,значение
величины преференциидля которых выше.
При этом в законе о налоговых скидках установлена ответственность за
недостоверное декларирование и мошенничество в целях получения налоговых скидок.
Штраф может быть назначен и организации (включая образовательную), если она
выступала налоговым агентом, на которого возложена обязанность по исчислению
налоговых скидок.
Образовательная услуга в Великобритании может быть освобождена от
обложения НДС. Для налогового освобождения ее должно оказывать уполномоченное
учреждение, понятие которого установлено на законодательном уровне. Указанное
понятие применяется исключительно в целях налогообложения НДС. Так, в Законе о
налоге на добавленную стоимость образовательные организации делятся на две группы.
В состав первой входят организации, образовательные услуги которых
относятся к числу коммерческих. Организации, относящиеся ко второй группе,
учреждаются местными органами власти и финансируются в основном за счет
публичных средств, при этом созданы в целях ведения предпринимательской
деятельности. В связи с этим они освобождены от уплаты НДС. Таким образом,
уполномоченные учрежденияпредставляют собой местные (или центральные) органы
власти, а также некоторые некоммерческие организации.
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Из изложенного следует, что в части обложения НДС образовательной
услуги можно выделить два критерия – наличие коммерческой цели оказания
образовательной услуги и субъектный состав участников правоотношения.
В Великобритании в вопросе обложения НДС образовательной услуги
существует определенный нюанс. Для этого под образованием понимается процесс
изучения

определенного

предмета

вне

зависимости

от

периода

обучения

в

соответствующем учреждении – в школе, колледже, университете. Форма обучения
тоже разнообразна – лекции, семинары, конференции, симпозиумы, совмещение с
проведением каникул, спортивными и развлекательными мероприятиями, а также
дистанционное обучение.

Ключевое место занимает необходимость аттестации

обучающегося. Так, учебные занятия в спортивном зале, за которые выставляется
оценка, являются обучением. А посещение спортивного зала без выставления оценки не
относится к обучению.
Все работодатели уплачивают государственный страховой сбор за своих
работников [103].Работодатель в определенных случаях производит и иные удержания,
кроме удержания подоходного налога с работников и государственного страхового
сбора. Такие удержания могут иметь отношение к сфере образования. Например,
удержание суммы льготного кредита на образование, выдаваемого специально
уполномоченными

государством финансово-кредитными

институтами

студентам.

Утверждены специальные таблицы, отражающие перечень обязанностей работодателей
по удержаниям в погашение кредитов на образование.
Обязанность работодателя прекращается с момента поступления из
налоговой и таможенной службы уведомления о погашении образовательной ссуды.
Несмотря на то, что такая обязанность работодателя не относится к числу налоговой,
администрирование платежей осуществляет указанная служба. За неисполнение
обязанности по своевременному удержанию и перечислению указанных сумм в
отношении работодателя применяются штрафные санкции.
Таким образом, налоговое законодательство Великобритании содержит ряд
норм,

которые

в

совокупности

образуют

комплексный

механизм

правового

регулирования налогообложения в сфере образования. Такой механизм позволяет
обеспечить устойчивую финансовую базу для развития образовательных организаций.
Имеющие место разнообразные налоговые вычеты и льготы позволяют населению
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реализовать свои права на получение образования, а образовательные организации при
этом получают финансовые гарантии эффективного осуществления своей деятельности.
Порядок налогового льготирования прибыли отличается в разных странах.
Но при этом разнообразии прослеживается одна закономерность, заключающаяся в том,
что в целом во всех экономически развитых странах существует система льгот,
позволяющая обеспечить эффективное налоговое стимулирование научно-технического
развития [94].
Зарубежный опыт применения дифференцированных налоговых льгот и
налоговых ставок показывает, что они могут способствовать созданию прогрессивной
структуры экономики и конкурентоспособного продукта на мировом рынке. Только
впоследствии зарубежные страны позволили себе ограничить количество льгот и
сократить дифференциацию ставок.
Из представленного материала, касающегося раскрытия особенностей
зарубежного опыта налогообложения образовательных организаций, можно отметить,
что современная российская налоговая политика в некоторой степени сориентирована
на перенятие западной модели налогообложения. Но внедрение западной модели
налогообложения будет эффективным только при достижении достаточного уровня
экономического развития, при наличии разветвленной и результативной системы
налогового администрирования, а также, в обязательном порядке – при наличии
обратной связи со стороны налогоплательщиков.
При

этом

необходимо

не

забывать,

что

даже

западная

модель

налогообложения имеет и недостатки, как например, избыточный уровень обложения,
подавляющий активность субъектов экономической деятельности (это объясняется
необходимостью периодически «притормаживать» перепроизводство товаров и услуг),
значительный уровень вмешательства в частную жизнь населения (это объясняется
необходимостью контроля за правильностью распределения социальных выплат и
льгот). Поэтому нередко мы наблюдаем жесткую критику в адрес налоговых систем
западных стран.
Кроме того, нельзя рассматривать возможность прямого переноса в Россию
зарубежного опыта, поскольку задачи, стоявшие перед зарубежными странами,
отличаются от задач, стоящих перед российской экономикой, тем более экономические
условия, при которых достигаются эти задачи, также отличаются. Поэтому для
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применения зарубежного опыта необходимо учитывать отличия и особенности
отечественной экономики.
В целом, учитывая объем, сроки и сложность задач, стоящих перед
национальным образованием и установленных в Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на 2011 – 2015 гг.[37], применение положительных
результатов зарубежного опыта налогообложения образовательных организаций будет
способствовать эффективному решению задач развития образования в России.
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Глава 2
Анализ влияния налогообложения на деятельность государственных учреждений в
сфере высшего образования

2.1Факторы воздействия налогообложения на деятельность государственных
учреждений в сфере высшего образования

В условиях активно развивающихся рыночных отношений на национальную
налоговую систему ложатся обязанности не только исполнения функции финансового
источника для реализации государственных задач, но и функции основного механизма
осуществления

государственного

регулирования

экономики.

В

связи

с

этим

эффективность сложившейся экономической ситуации в стране не будет ошибочным
поставить в прямую зависимость от грамотно и обоснованно построенной налоговой
системы.
Развитие рыночных отношений создало жесткие экономические условия для
экономических субъектов различных организационно-правовых форм. От участников
рыночных отношений требуется проведение политики по укреплению и поддержанию
финансового состояния и устойчивости, и, как следствие – платежеспособности.
Учреждения после проведенных мероприятий по их реформированию являются
полноправными

членами

современного

экономического

сообщества,

функционирующего в условиях рынка.
На деятельностьучреждений все в большей степени оказывает влияние
действующая налоговая система. Так, в 2002 году положение всех учреждений
усложнило введение главы 25 НК РФ. В первую очередь, это касается бюджетных и
автономных учреждений, уровень бюджетного финансирования которых с изданием
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ сократилось. Для выживания на рынке им
необходимо увеличивать собственные ресурсы, которые в общем случае подпадают под
налогообложение.Кроме того, учреждения вынуждены конкурировать на рынке с
частными образовательными организациями, финансово-хозяйственная деятельность
которых свободна от дополнительного контроля со стороны государственных
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финансовых органов, которому подвержены ГУВО как получатели бюджетных средств
(казенные учреждения) и субсидий на выполнение государственного задания
(бюджетные и автономные учреждения).
Большинство экономических субъектов стремится сократить свои налоговые
обязательства перед государством. ГУВО не являются исключением. Однако, в отличие
от иных организаций и предприятий, для них в силу социальной направленности
оказываемых ими услуг, а также в силу их организационно-правовой формы,
установлены льготные положения в законодательстве о налогах и сборах. Основными
индикаторами степени воздействия налогообложения на их деятельность являются
налоговая нагрузка и налоговые риски. Уровень налоговых рисков определяет
устойчивость налоговой нагрузки.
В ежегодно публикуемых Основных направлениях налоговой политики
всегда актуальной задачей определяется снижение налоговой нагрузки предприятия при
условии компенсации выпадающих доходов. Неопределенными остаются временные и
нормативные рамки этого процесса, а также сохранение на неизменном уровне
величины налоговой нагрузки в тех секторах экономики, в которых достигнута ее
оптимальная величина, отвечая при этом требованиям сбалансированности бюджетной
системы Российской Федерации. Сбалансированность бюджетов представляет собой
состояние бюджетов хозяйственной системы предприятия, региона или государства, при
котором доходы и расходы уравновешены, близки или равны друг другу [68].
Сохранение налоговых ставок в течение нескольких лет на неизменном
уровне подтверждает приверженность действующей политики государства целям и
задачам Основных направлений налоговой политики. Если и предпринимаются какие-то
меры в части воздействия на налоговую нагрузку посредством регулирования
налоговых ставок по налогам на результаты деятельности, то только в направлении
снижения в целях осуществления государственной поддержки той или иной области
хозяйствования либо определенных категорий налогоплательщиков.
Также причиной снижения налоговых ставок стал имевший место в 2008 –
2009 годах финансово-экономический кризис. Так, в 2009 году налоговая ставка по
налогу на прибыль понизилась в общем случае с 24 до 20 процентов. При этом нельзя не
отметить, что налоговая система Российской Федерации числится далеко не в первых
рядах по величине налоговых ставок в сравнении с налоговыми системами
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зарубежныхстран.
Прямое воздействие на деятельность учрежденийоказывает такой показатель
как уровень налоговых рисков, которые обуславливают возникновение финансовых
потерь. Уровень налоговых рисков зависит от воздействия на его деятельность ряда
факторов, представленных на рисунке 5.
ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА УРОВЕНЬ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЩОВ
ФИНАНСОВЫЕ ФАКТОРЫ
Выражаются в неэффективном и нерациональном использовании финансовых
ресурсов, как выделяемых на его деятельность из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, так и полученных ими в связи с ведением приносящей доход
деятельности. Принятая государством тенденция сокращения финансовой поддержки
ФИНАНСОВЫЕ
ФАКТОРЫ
деятельности учреждений также
ведет к увеличению
их налоговых рисков
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Неотлаженная методология ведения бухгалтерского и налогового учетов учреждений и
нестабильность их финансового положения.
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Выражаются в принимаемых необоснованных решениях руководства учреждений, в
отсутствии или слабом уровне налогового планирования

ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ
Нестабильность законодательства, проявляющаяся в частых изменениях правил
ведения бухгалтерского и налогового учетов

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
Необоснованное применение налоговых льгот в силу неоднозначного толкования
законодательства о налогах и сборах

Источник: Архипцева, Л.М. Налоговый потенциал: теоретические и практические
аспекты использования в планировании налоговых поступлений / Л.М. Архипцева //
Налоги и налогообложение. – 2008. – № 7. –С. 39-46.
Рисунок 5–Факторы, воздействующие на уровень налоговых рисков государственных
учреждений в сфере высшего образования
В условиях экономики, чутко реагирующей на всякие колебания в
коррелирующих

с

ней

сферах

деятельности,

влияние

налогообложения

на

деятельностьучреждений связано с уровнем организации налогового планирования в
учреждении.
Рациональное и разумное применение норм льготного налогообложения
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позволит учреждениям минимизировать влияние налоговой системы на их деятельность,
в том числе, в условиях оптимизации налоговых рисков. Для этого необходимо четко
руководствоваться такими положениями и выполнять те условия, критерии и
требования, которые государство устанавливает в целях эффективного налогового
администрирования.
Рассмотренные на рисунке 5 факторы налоговых рисков в совокупности
определяют уровень воздействия налогообложения на деятельность учреждений. Кроме
того, им необходимо рассчитывать критерии налоговых рисков,представленные в
Приложении Е,в целях предотвращения негативных последствий. Основными методами
управлениями налоговыми рисками являются выявление и анализ налоговых рисков,
принятие решений по сокращению рисков и регулярный текущий мониторинг
налоговых рисков.
Рассмотрим оптимизацию налогообложения прибыли, реализуемую на
стадии формирования учетной политики для целей налогообложения. На данной стадии
можно оптимизировать нагрузку по налогу, оказывая влияние на налоговую нагрузку в
рамках учетной политики учреждения. Так, можно отрегулировать распределение
начисления доходов и расходов между смежными отчетными периодами, методы
признания доходов и расходов. Здесь главное – сделать правильный выбор в пользу того
или иного варианта учета, абсолютно законно уменьшая налоговую базу.
Возможность

оптимизации

налогообложения

предоставлена

законодательством. Реализовать такую возможность можно тем учреждениям, которые
грамотны с правовой точки зрения и владеют актуальной информацией о положениях
законодательства о налогах и сборах. Использование законных методов налоговой
оптимизации способно принести ощутимый положительный результат деятельности
[129].
Налоговые органы не поощряют действия налогоплательщиков, которые
преследуют цель снижения налоговой нагрузки. Имеют место случаи, когда такие
действия, даже формально не противоречащие законодательству, носят уклонительный
характер. Поэтому любое
налоговыми

рисками,

налоговое

поскольку

планирование связано

налоговые

органы

будут

с определенными
проверять

даже

законодательно обоснованное применение тех или иных налоговых преференций.
Степень налоговых рисков зависит от качества и нормативной обоснованности
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организованного учреждением налогового планирования.
Полностью избежать налоговых рисков, как правило, – практически
невозможно.Применение даже самых «чистых» с законодательной точки зрения
вариантов налогового планирования не исключает возникновения конфликтов с
налоговыми органами по спорным вопросам. При этом в процессе разрешения
конфликта

учреждения

как

представители

налогоплательщиков

поставлены

в

невыгодные условия. Так, налоговые органы наделены государством властными
полномочиями, а также различными правовыми инструментами, позволяющими им
принудительно ограничивать права и интересы налогоплательщиков [96, С. 52].
Одним

из

критериев

оценки

налоговых

рисков

для

учреждений,

предусмотренных в Приказе ФНС России «Об утверждении Концепции системы
планирования выездных налоговых проверок» от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@, является
показатель налоговой нагрузки.
На рисунке 6 отражено среднее значение налоговой нагрузки по коду
экономической деятельности «Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг», где отражены, в том числе, и показатели по образовательным
услугам, за период 2006-2011 гг.
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Источник: Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых
проверок : [приказ ФНС России : 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от
10.05.2012)][Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» :Законодательство :
ВерсияПроф. – URL: http://www.base.consultant.ru(дата обращения: 15.08.2013).
Рисунок 6 – Среднее значение налоговой нагрузки по коду экономической деятельности
«Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг»
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Значение показателя налоговой нагрузки сравнивается со средним уровнем
налоговой нагрузки по экономическим субъектам в конкретной отрасли или по
определенному виду экономической деятельности.
Налоговая нагрузка по образовательной деятельности учтена в совокупности
с иными видами деятельности, входящими в группу коммунальных, социальных и
персональных услуг, поскольку в Приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@
представлены показатели только по группе видов деятельностей. Значение налоговой
нагрузки в указанном Приказе представлено без учета поступлений от уплаты единого
социального налога, а после его отмены – поступлений от уплаты страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды соответственно, что не может не искажать
информативность значений показателей.
В случае существенного расхождения налоговой нагрузки конкретного
учреждения в сторону уменьшения от среднего значения по группе видов деятельности
данный факт рассматривается как возможность попадания в сферу налогового контроля.
Кроме того, в Приказе ФНС России от 14.10.2008 № ММ-3-2/467@ [43] установлена
обязанность налоговых органов учитывать такой показатель, как налоговая нагрузка,
при принятии решений о назначении в организации выездной налоговой проверки [88].
При личной беседе автора с представителем одной из инспекций
Федеральной налоговой службы России по городу Москве, была получена информация
об уровне налоговой нагрузки учреждений. Так, исследовав показатели деятельности
ряда государственных учреждений в сфере высшего образования, была установлена
средняя величина налоговой нагрузки в 2013 году в размере 8,25 процента.
Минимальное значение налоговой нагрузки было отмечено в размере 2,1 процента, а
максимальное – 35,1 процента.
Налоговая нагрузка была рассчитана исходя из общей суммы уплаченных
налогов учреждениями (без учета страховых взносов) и общей суммы доходов
учреждений по всем источникам финансирования их деятельности. И такой порядок
определения налоговой нагрузки автор полагает корректным, поскольку налоги
уплачиваются учреждениями из различных источников финансирования.При этом по
рассмотренным учреждениям налоговым инспектором был также рассчитан средний
показатель доли страховых взносов в фонде оплаты труда, составивший около 20
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процентов.
На первый взгляд, может показаться, что учреждения, уже находясь в
определенных аспектах на позициях льготного налогообложения, практически не имеют
налоговую

нагрузку,

не

являются

прибыльными.

Тем

самым,

указывая

на

неактуальность темы исследования. На практике дело принимает иные обороты.
Автор не раз по тексту диссертационной работы отмечает, что государством
в отношении учреждений предпринимаются меры по их вовлечению в конкурентные
отношения в унисон общегосударственной программы по распространению рыночной
составляющей в национальной экономике. И мало кто знает, что налоговые органы при
осуществлении любых видов налоговых проверок не устанавливают ограничений для
организаций,

функционирующих

в

образовательной

сфере,

что

еще

более

распространяется на учреждения в силу наличия у них налоговых льгот и
освобождений.
Более того, организованная ФНС России комиссия по убыточным
предприятиям, также не обходит стороной учреждения в сфере высшего образования.
Так, при УФНС по г. Москве в 2007 году начала функционировать специальная
комиссия, контролирующая компании, которые работают без прибыли. В первую
очередь обращается внимание на «хронически убыточные организации». Такой термин
УФНС по г. Москве применяет к тем организациям, которые не показывают прибыль в
течение нескольких лет или работают с убытком в высокодоходных отраслях.
Комиссия по борьбе с убытками создана при УФНС по г. Москве, ее
участниками являются представители не только налогового ведомства, но и рабочие
группы

из

Правительства

города

Москвы,

Комитета

города

по

делам

о

несостоятельности (банкротстве), местных префектур. Попав под обзор такой комиссия,
учреждениям придется обосновывать не только природу убытков, но и пояснять
расхождения между данными бухгалтерского и налогового учета.
Таким образом, убыток станетне просто поводом для столкновения с
комиссией, поскольку ее представители будут спрашивать не только о причинах
бесприбыльности осуществляемой деятельности. В этом вопросе у учреждений уже не
будет преференций, поскольку, как и любое иное юридическое лицо, осуществляющее
предпринимательскую деятельность, оно не может априори функционировать в убытке.
С 2010 года упразднена глава 23 НК РФ «Единый социальный налог»

58

одновременно

с

установлением

страховых

взносов.

Данная

мера

привела

к

номинальному сокращению налоговой нагрузки налогоплательщиков, тогда как
фактически нагрузка на экономические субъекты возросла, поскольку величина
отчислений в форме страховых взносов выше величины отчислений государственные
внебюджетные фонды в форме единого социального налога.
Вопрос включения в налоговую нагрузку страховых взносов является
спорным. Одни авторы придерживаются мнения включения, другие – наоборот. В
зарубежной практике в настоящее время складывается также разная трактовка в
отношении данного вопроса. Например, в США взносы в фонд социального страхования
относятся к категории налогов, взимаемых с фонда заработной платы. Данные налоги
выступают в роли отчислений, которые дают право на получение государственной
пенсии и выплат по нетрудоспособности, они не являются добровольными и взимаются
как с работодателей, так и с работников. Поэтому их принято относить к налогам,
нежели к страховым взносам.
В своем письме от 22 марта 2013 г. № ЕД-3-3/1026@ ФНС России отмечает,
что страховые взносы в государственные внебюджетные фонды[15]не входят в систему
налогов и сборов, перечень которых установлен в НК РФ. При этом источник
финансирования

страховых

взносов

в

государственные

внебюджетные

фонды

определяется исходя из источника выплаты заработной платы. Но ФНС России
признает, что на финансовое положение налогоплательщика оказывает влияние
величина обязательных платежей по налогам и сборам, которая включает не только
предусмотренные НК РФ налоги и сборы, но и страховые взносы.
Для расчета налоговой нагрузки учреждений автор полагает корректным
распространение страховых взносов на общую нагрузку. Формальное разделение
налогов и сборов и страховых взносов по администраторам доходов (налоговые органы
и государственные внебюджетные фонды) для учреждений не представляет никакого
значения, тогда как рост обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды
влияет на их деятельность.
В Приказе ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ помимо прочего
установлены значения показателя рентабельности в разрезе видов деятельности.
Значительное отклонение уровня рентабельности (в сторону уменьшения на 10
процентов и более) по данным бухгалтерского учета и по данным статистики от
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среднего значения для данной сферы деятельности, как правило, привлекает внимание
со стороны контролирующих органов в части администрирования налога на прибыль.
Среднеотраслевые показатели рентабельности товаров (работ, услуг) и
рентабельности активов по виду экономической деятельности «образование» приведены
на рисунке 7.

Источник: Об утверждении Концепции системы планирования выездных налоговых
проверок : [приказ ФНС России : 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ (ред. от
10.05.2012)][Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» :Законодательство :
ВерсияПроф. – URL: http://www.base.consultant.ru(дата обращения: 15.08.2013).
Рисунок 7 – Среднеотраслевые показатели рентабельности продаж и активов
по образовательной деятельности
Учреждения должны рассчитывать налоговую нагрузку и показатели
рентабельности в целях установления, насколько их деятельность может привлечь
внимание налоговых органов при отборе учреждений для проведения выездных
налоговых проверок.Налоговая нагрузка является тем показателем, который позволяет
осуществить оценку влияния налогообложения на их деятельность. Значение показателя
нагрузки зависит от множества факторов: начиная от отрасли деятельности и заканчивая
особенностями ведения налогового и бухгалтерского учета.
От налоговой нагрузки со стоимости образования зависит уровень налоговой
нагрузки на население, являющегося потребителем образовательных услуг. Благодаря
предусмотренной ст. 149 НК РФ преференции в налоговую нагрузку со стоимости
образовательной услуги не включен НДС. Учитывая, что де-факто плательщиком НДС
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является покупатель услуги, данное освобождение от налогообложения автор
рассматривает как государственную поддержку населения.
Для учреждений фактически можно исключить из налоговой нагрузки и
расходы на уплату налога на имущество организаций и земельного налога.
Нередки случаи, когда в целях минимизации налоговых рисков учреждения
отказываются от использования той или иной налоговой льготы или преференции. Такая
ситуация, в частности, складывается в отношении применения льготной нулевой
процентной ставки по налогу на прибыль, поскольку право на применение такой льготы
придется доказывать по итогам налогового периода. В случае даже незначительного
отклонения от установленных пределов и норм, им придется исчислить и уплатить
суммы авансовых платежей за отчетные периоды и налога на прибыль за налоговый
периодс уплатой соответствующих пеней, которые начисляются с начала налогового
периода, когда учреждение считало правомерным применение льготной налоговой
ставки.
С экономической точки зрения такое доначисление является понятным, ведь
может иметь место намеренная заявка на применение льготной налоговой ставки, создав
тем самым отсрочку по уплате налога. Поэтому действия государства обоснованы, но
все же автор полагает необходимым доработку данного положения.
Конечно, нельзя отрицать, что законодатель учитывает социальную сторону
в оказании образовательных услуг, предоставляя учреждениям, их оказывающим,
соответствующие льготы в части налогообложения. Однако администрирующая
составляющая налогообложения ставит учреждения в сложную ситуацию, не
раскрепощая учреждения в применении льгот. Это ведет к росту налоговой нагрузки на
население, которое является непосредственным потребителем образовательных услуг, а,
как следствие, страдает и само государство, нуждающееся в профессионально развитом
обществе.
Проблемы, с которыми сталкиваются ГУВО в процессе налогообложения и
которые оказывают влияние на уровень налоговых рисков их деятельности, включают
следующие:
 частое

изменение законодательства о налогах и сборах, а также

законодательства иных областей, коррелирующих с налогообложением;
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 наличие

возможности

неоднозначного

толкования

действующего

законодательства о налогах и сборах;
 несвоевременное

вступление в силу новых изменений в законодательстве, в

том числе, распространение новых либо измененных положений законодательства на
прошлые отчетные периоды;
 наличие

жесткого налогового администрирования исполнения налоговых

обязательств учреждениями;
 отсутствие

практики осуществления налогового планирования и прочие.

Определенную сложность вызывает практическое применение правил и
положений о порядке исчисления и уплаты налогов у тех учреждений, которые
осуществляют деятельность на территориях различных регионов, как-то: наличие
обособленных подразделений в разных субъектах Российской Федерации. В таких
случаях им необходимо оперировать положениями и нормами, регулирующими
особенности налогообложения того или иного региона.
Зачастую нечеткая, размытая формулировка того или иного положения
законодательства о налогах и сборах приводит к совершению учреждениями грубых
ошибок и впоследствии к налоговым правонарушениям.От стабильности системы
налогообложения зависит уровень налоговых рисков учреждений, поскольку в его силах
проводить эффективное налоговое планирование и достаточно точно рассчитать
налоговую нагрузку на свою деятельность.
Предпринимательская деятельность всегда связана с риском, и это относится
и к учреждениям, которые все в большей степени становятся вовлеченными в
конкурентные рыночные отношения. Этот риск увеличивается по мере роста
неустойчивости рыночной конъюнктуры, коррелирующей с регулярными изменениями,
вносимыми в законодательство о налогах и сборах.
Однако и «застывшим» налоговым системам не может быть места,
поскольку любая действующая система налогообложения отражает характер и уровень
экономического развития страны, степень доверия населения к государству и
устойчивость социально-политической ситуации в стране. Налоговая система перестает
отвечать предъявляемым к ней требованиям по мере изменения тех или иных условий. В
таких условиях она вступает в противоречие с условиями развития экономики и требует
доработки. Поэтому регулярно в налоговую систему в целом или отдельные ее элементы
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вносятся изменения, соответствующие актуальной экономической обстановке в стране.
Сочетание перманентности и динамичности налоговой системы достигается,
когда в течение года в законодательство о налогах и сборах не вносятся существенные
изменения, когда в течение нескольких лет стабилен состав налогов и сборов и, главное,
когда основные принципы налогообложения не подлежат изменению. А частные
изменения не будут препятствовать эффективной предпринимательской деятельности
учреждений, поскольку не нарушают стабильность системы хозяйствования.Влияние
налогов на деятельность учреждений обусловлено тем фактом, что они прямо или
косвенно увеличивают расходы на оказание образовательных услуг. В связи с этим
ГУВО необходимо искать источники покрытия производимых затраты, в том числе
путем увеличения стоимости оказываемых услуг.
Безусловно, повторимся, что абсолютно стабильных налоговых систем
невозможно наблюдать в постоянно меняющемся мире. Однако было бы целесообразнее
проведение государством определенного алгоритма мероприятий по внесению
существенных изменений в законодательство о налогах и сборах. Необходима
разработка предварительных мероприятий по вводу изменений, исключающих несение в
связи с этим налогоплательщиками дополнительных финансовых обязательств. И
только так возможно добиться понимания со стороны налогоплательщиков в вопросах
увеличения налоговой нагрузки – учреждениям необходимо понимать обоснованность
проводимых мер. Таким образом, автор отмечает следующие основные факторы
воздействия налогообложения на деятельностьГУВО.
Во-первых,

это

наличие

в

законодательстве

о

налогах

и

сборах

дифференцированных положений, предоставляющих учреждениям преференции в
отношении тех или иных элементов налогообложения их деятельности.
Во-вторых, уровень налоговой нагрузки на учреждения. Анализ налоговой
нагрузки

способствует

принятию

корректных

решений

в

части

оптимизации

налогообложения своей деятельности, в том числе, с использованием предусмотренных
законодательством о налогах и сборах налоговых преференций.
В-третьих, перманентность законодательства о налогах и сборах, а также
законодательства иных сфер деятельности, связанных с налогообложением, что
позволит учреждениям проводить более точное налоговое планирование. Здесь же
можно отметитьтакие факторы, как изменение положений в законодательстве, которые
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имеют неоднозначное толкование, и несвоевременное вступление в силу изменений,
вносимых в законодательство.
Посредством
стимулирует

получение

социального

налогового

платного

образования

вычета
лицами,

государство
не

косвенно

выдержавшими

вступительные испытания при поступлении в учебные заведения на бюджетные места.
Автор определяет «бюджетные места» как места в учебном заведении, которые
занимают поступающие в образовательное учреждение лица, обучение которых
финансируется за счет средств бюджета того уровня, к которому относится
учреждение.Динамика численности обучающихся в ГУВО в разрезе источников
финансирования представлена на рисунке 8 [132].
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Источник: Статистическая информация по данным Официального сайта Росстата
http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/IssWWW.exe/Stg/d1/07-45.htm(дата обращения:
23.09.2014).
Рисунок 8 –Численность обучающихся в государственных учреждениях высшего
профессионального образования в разрезе источников финансирования
Из представленных сведений следует, что принятая государством политика
по сокращению бюджетного финансирования деятельности учреждений в сфере
образования действительно имеет место быть. Так, по сравнению с 2000 годом в 2012
году численность обучающихся в ГУВО за счет средств бюджетов сократилась на 16,3
процента при росте общей численности обучающихся на 42,6 процента. Рост
численности обучающихся с полным возмещением стоимости обучения в более чем 2,5
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раза свидетельствует об определенной эффективности принятой тенденции в области
образования, направленной на минимизацию доли участия государства в деятельности
учреждений. При этом автор полагает невозможным исключение в полном объеме
наличие бюджетных мест в ГУВО в силу социальной стороны вопроса. Кроме того,
наличие финансируемых из бюджета мест создает дополнительные стимулы для
обучающихся в повышении уровня знаний в целях получения права на обучение за счет
средств бюджетов.
Среди специфических факторов влияния налоговой системы на деятельность
ГУВО можно отметить расширение преференций для пользователей образовательных
услуг. В данном случае оказываемая населению государственная поддержка (например,
предоставление социальных налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц)
является своеобразным катализатором в обеспечении учреждений покупателями их
услуг.
Сумма

социального

налогового

вычета

на

обучение

может

быть

предоставлена в размере уплаченного физическим лицом налога на доходы физических
лиц в течение налогового года за свое обучение в образовательных организациях (в
размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения,
установленного п. 2 ст. 219 НК РФ) или за обучение своих детей в возрасте до 24 лет (в
размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 50 000 руб.
на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей).
Поскольку не у всех граждан страны есть финансовые возможности
оплатить обучение сразу, для таких целей может быть взят потребительский кредит. В
связи с этим еще «Основными направлениями налоговой политики Российской
Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» отмечено в качестве
мер налогового стимулирования инновационной деятельности распространение вычета
по налогу на доходы физических лиц не только на стоимость обучения, но и на суммы
процентов, уплаченных по образовательным кредитам.
После вступления в силу нормативных правовых актов, которые будут
регулировать

порядок

предоставления

образовательных

кредитов

населению,

предполагается распространить вычет по налогу на доходы физических лиц и на уплату
процентов по образовательным кредитам. В настоящее время социальный налоговый
вычет предоставляется только на сумму стоимости обучения.
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В последние годы государство все в большей степени ориентируется на
создание условий, повышающих конкурентоспособность ГУВО, постепенно расширяя
состав налоговых преференций для данной категории налогоплательщиков [82, С.
9].Вполне естественно, что при таких обстоятельствах государство настроено на
расширение поддержки сильных и конкурентоспособных учреждений, пользующихся
спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.
Динамика числа государственных организаций высшего профессионального
образования за периодс 2000 по 2014 год представлена на рисунке 9 [133].
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Рисунок9 –Количество организаций высшего образования за период с 2000 по 2014 гг.
По сравнению с 2008-2009 учебным годом в 2013-2014 учебном году
количество государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере высшего
образования, сократилось на 12,4 процента. В 2012-2013 учебном году – на 7,7 процента
при сокращении численности обучающихся за этот же период на 17,2 процента.При
этом

наблюдается

одновременное

сокращение

количества

негосударственных

учреждений, функционирующих в области высшего образования, в 2013-2014 учебном
году в сравнении с 2008-2009 учебным годом на 17,5 процентов.
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База сравнения взята как 2008-2009 учебный год неспроста, а в силу того,
что до этого периода динамика количества как государственных, так и частных
учреждений имела положительную тенденцию, а после этих лет отмечается тенденция
снижения количества учреждений, как в целом, так и в разрезе их видов.
В настоящее время активно реализуется государственная политика по
сокращению числа образовательных организаций путем реорганизации в форме
присоединения одних учреждений к другим. Цели такой политики – повышение
качества национального образования, в том числе, создание конкурентоспособных
учреждений на международном уровне, сокращение административно-управленческих
расходов, а также ориентация учреждений на удовлетворение запросов реального
сектора производства.
Поэтому

принятая

программа

укрупнения

учреждений

является

последовательным шагом в рамках принятой государством политики развития
рыночных условий хозяйствования, затрагивающих как можно больше областей
деятельности. В первую очередь, это связано с ограниченностью во внутренних
источниках накоплений. В связи с этим учреждения, не способные максимизировать
уровень самофинансирования, сокращая статьи затрат, осуществляемые за счет средств,
выделяемых из бюджетов, в рамках такой государственной политики подлежат
реорганизации в форме присоединения к учреждениям, имеющим большую финансовую
независимость.
Происходящая в России оптимизация числа учреждений, должна обеспечить
формирование новых подходов к их финансированию [122]. Но, к сожалению, имеют
место проблемы, связанные с механизмом реализации такой политики, в том числе,
связанные с ведением налогового учета.В бюджетном и налоговом законодательстве
отсутствуют

применимые

механизмы

реализации

таких

крупномасштабных

государственных программ.
В ст. 50 НК РФ установлены положения по исполнению обязанностей по
уплате налогов при реорганизации юридического лица, ограниченные регулированием
обязательств

организаций-правопреемников

без

разъяснения

порядка

их

исполнению.Кроме того, налоговый учет в учреждениях, в частности, в бюджетных и
автономных, превосходит по сложности учет в коммерческих организациях. Поэтому
учреждения остро нуждаются в методических рекомендациях по ведению учета,
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содержащих единообразные решения по наиболее спорным вопросам в части
особенностей учета в условиях реорганизации.
Проблемы, в первую очередь, связаны с тем, что ликвидируемые
организации, как правило, не успевают исполнить свои обязательства по исчислению и
уплате налогов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации до снятия их с
учета в налоговых органах, поэтому правопреемники согласно вышеупомянутому
положению (ст. 50 НК РФ) несут в полном объеме ответственность за исполнение
обязательств по ликвидированной организации за последний налоговый период, что,
вполне очевидно, влечет ошибки в расчетах налогов и, следовательно, в суммах
перечисляемых налоговых платежей.
Также,

помимо

обязательств

по

текущему

налоговому

периоду,

правопреемники исполняют обязательства, в случае необходимости, и по уточнению
представленной информации в налоговые органы ликвидированными организациями в
прошлых налоговых (отчетных) периодах.
Перед

государством

стоит

задача

налогового

стимулирования

инвестиционной активности учреждений, а также создания благоприятных условий для
снижения затрат, в том числе за счет освобождения их от неиспользуемого и полностью
изношенного имущества. Ведь содержание больших объемов неиспользуемых основных
средств отнимает значительные суммы финансовых ресурсов у учреждений, увеличивая
текущие расходы. ГУВО необходимо при проведении инвентаризации обращать
внимание на наличие незагруженных мощностей и принимать по отношению к ним
соответствующие меры.
Рассматривая вопрос налоговой нагрузки невозможно не вспомнить о таких
субъектах экономических отношений, как хозяйственные общества инновационной
направленности, созданные бюджетными учреждениями еще «старого» типа. Такие
общества появились с изданием Федерального закона от 02.08.2009 № 217-ФЗ [11].
Так, в силу внесенных изменений в правовое положение государственных
учреждений хозяйственное общество инновационного направления, применяющее УСН,
утрачивает право на применение специального налогового режима и обязано перейти на
общий режим налогообложения, если доля участия в его уставном капитале
автономного учреждения высшего профессионального образования, осуществляющего
научную и образовательную деятельность, составит более 25 процентов.
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Подробно влияние внесенных в правовое положение государственных
учреждений изменений на деятельность хозяйственных обществ инновационной
направленности рассмотрено в Приложении К.
Из изложенного в настоящем разделе следует, что посредством воздействия
налогообложения на деятельность ГУВО возможно выполнение следующих задач:
 создание

условий и стимулирование их деятельности;

 повышение
 рост

доступности образовательных услуг;

качества образовательных услуг;

 совершенствование

системы

мотивации

работников образовательной

сферы;
 привлечение

средств международных и российских программ и фондов.

2.2Проблемы налогового регулирования и налогового администрирования
деятельности государственных учреждений в сфере высшего образования

Выступая одним из основных факторов повышения конкурентоспособности,
национальная налоговая политика имеет целью возрастание значимости не только
фискальной, но и регулирующей функции налогообложения.В настоящее время
поставлена задача создания стабильной и эффективной национальной налоговой
системы, способной обеспечить бюджетную устойчивость не только в краткосрочной,
но и в долгосрочной перспективе[108].
Государство воздействует на структуру экономики посредством механизма
налогового регулирования, ускоряя тем самым процесс накопления средств в наиболее
перспективных направлениях общественного развития. В этих целях особое место
занимают направления развития экономики, определяющие научно-технический
прогресс. Учреждения несут определенную ответственность за образовательную и
научную деятельность, поскольку в большинстве случаев высшие учебные заведения в
своей структуре имеют подразделения, выполняющие научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.
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Механизм

налогового

регулирования

деятельности

учреждений

не

представлен в научной литературе, а вопросы повышения эффективности его
осуществления

актуальны.

На

регулирования

деятельности

рисунке

учреждений,

10

изображен

учитывающий

механизм
особенности

налогового
развития

налогообложения их деятельности.
Стратегические цели развития
национального образования
Стратегические цели налоговой политики в
отношении учреждений, занятых в образовательной
области

Механизм налогового регулирования деятельности государственных
учреждений в сфере высшего образования
Сравнение
текущего и
планируемого
состояния
национального
образования

Изучение и
анализ объекта
налогового
регулирования

Выявление
основных
проблем и узких
мест в
образовательной
деятельности

Определение
оптимального
набора форм,
методов и
инструментов
налогового
регулирования

Формирование
механизма
налогового
регулирования

Исследование
проблем
налогообложения учреждений

Анализ
существующих
форм, методов
и инструментов
налогового
регулирования

Принятие мер
воздействия на
национальное
образование
посредством
инструментов
налогового
регулирования

Источник: составлено автором.
Рисунок 10 – Механизм налогового регулирования деятельности государственных
учреждений в сфере высшего образования
Развитие социальной и экономической сфер общества находится в прямой
зависимости от эффективного налогового регулирования, поскольку в процессе
налогообложения происходит распределение средств экономических субъектов. Затем,
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учитывая

сложившуюся

обстановку

в

рассматриваемых

сферах,

государство

осуществляет стимулирование деятельности экономических субъектов и разрешение
социальных

проблем

посредством

перераспределения

средств

бюджета.Таким

образомвозникает и налоговое регулированиедеятельности учреждений, под которым
автор понимает особое направление в государственном воздействии, проявляемое в
изменении налоговой нагрузки учреждений.
Основными источниками повышения фискального потенциала налогов,
учитывая рамки действующей налоговой политики государства, являются такие
инструменты, как изменение правил исчисления и уплаты отдельных налогов и рост
налоговых ставок. Оптимизацию системы налоговых преференций и льгот можно
выделить в отдельное направление налоговой политики [60, С. 62].
Механизм налогового регулирования деятельности учреждений привязан к
стратегическим целям развития национального образования, поэтому должен быть
адаптирован к стратегическим целям налоговой политики в отношении учреждений,
занятых в этой сфере деятельности. Для этого требуются соответствующие изменения в
действующих нормативных правовых актах, соответствие налоговой политики
национальным целям в области образования, а также обеспечение мониторинга
финансово-экономических

показателей

эффективности

предпринимаемых

мер

налогового регулирования.
Налоговое

регулирование

невозможно

без

грамотно

построенной

государственной налоговой политики, формируемой и реализуемой в системе
стратегических

экономических

преобразований,

задача

которой

максимально

использовать возможности позитивного влияния налогов на развитие экономики и,
следовательно,

экономических

субъектов,

а

также

нейтрализовать

негативные

последствия налогообложения. Реализовать такую задачу государству позволяет
налоговое регулирование.
Формированию оптимального набора налоговых инструментов, способных
обеспечить достижение стратегических целей государственного уровня, которые в
совокупности с налоговыми принципами и методами обеспечат функционирование
механизма налогового регулирования деятельности учреждений, предшествует еще ряд
мер предварительного характера.
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Путем изучения и анализа текущего состояния механизма налогообложения
учреждений выявлены в первом разделе диссертации основные проблемы

в

исследуемой области, решение которых, по мнению автора, позволит обеспечить
достижение

стратегических

целей.

Поскольку

результативность

налогового

регулирования измеряется степенью достижения оптимального состояния объекта
регулирования

в

сопоставлении

с

возникающими

у

участников

налоговых

правоотношений издержек и выгод, планируемая модель развития образовательной
деятельности с позиции налогообложения должна будет обеспечить оптимальное
налогообложение ГУВО, способствующее развитию национального образования.
Известны следующие методы налогового регулирования:
 установление
 изменение

дифференцированных налоговых ставок;

налоговых льгот;

 освобождение

от исчисления и уплаты налогов (определенных видов

налогов) – как полное, так и частичное;
 аннулирование

задолженности, возврат ранее уплаченных сумм и отсрочка

исполнения обязательства по уплате налога или сбора;
 применение

штрафных санкций – за несвоевременную уплату налогов и

другие нарушения законодательства о налогах и сборах;
 предоставление

инвестиционного

налогового

кредита

предприятиям,

которые осуществляют инвестирование средств в обновление основных фондов и
другие.
В

ПриложенииЖ

рассмотрены

принципы

эффективного

налогового

регулирования, представляющие собой систему, элементы которой логически друг с
другом связаны, вытекая один из другого. Принципы эффективного налогового
регулирования представлены с позиции учреждений.
В

условиях

взятого

страной

курса

на

глобальную

модернизацию

национального социально-экономического комплекса (в связи с положениями принятой
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года [36]) задача повышения инновационной активности учреждений
обусловливает

необходимость

поиска

эффективных

инструментов

налогового

регулирования [110].В зависимости от способов воздействия государственное налоговое
регулирование в рамках деятельности ГУВО можно условно выделить две его формы –
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налоговое стимулирование и налоговое сдерживание (дестимулирование). В данном
формате налоговое регулирование является воздействием на экономику в целом,
отдельные ее сферы, виды экономической деятельности и социальные процессы, а также
на экономическое поведение учреждений.
Налоговое льготирование является основной формой проявления налогового
стимулирования. Налоговое стимулирование направлено на разработку комплекса мер
по снижению уровня налоговой нагрузки на образовательную деятельность и
последующую их реализацию. Сюда же относится разработка и внедрение комплекса
инструментов налогового стимулирования спроса на образовательные услуги в
реальном секторе экономики и стимулирование привлечения в хозяйственный оборот
объектов интеллектуальной собственности.
Согласно законодательству о налогах и сборах льготы по налогам и сборам
представляют

собой

преимущества

и

преференции

посравнению

с

другими

налогоплательщиками.
На рисунке 11 изображены виды налоговых льгот, оказывающих или
оказывавших ранее влияние на налогообложение ГУВО, систематизированных автором
в зависимости от направления влияния их на другие элементы налогообложения.
Виды налоговых льгот, установленных в отношении государственных
учреждений высшего образования

Изъятие
(льгота № 1)

Направлено на исключение из-под
налогообложения отдельных объектов
налогообложения

Скидки
(льгота № 2)

Направлены на сокращение налоговых
ставок для отдельных категорий
налогоплательщиков или видов операций

Налоговое
освобождение
(льгота №3)

Направлено на полное освобождение от
уплаты налогов (сборов) отдельных учреждений

Источник: составлено автором.
Рисунок 11 –Классификация налоговых льгот в отношении государственных
учреждений в сфере высшего образования
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Налоговые льготы являются одним из таких элементов налогообложения,
который может принимать множество форм. Особенностью налоговой льготы является
ее способность, как присутствовать, так и отсутствовать в составе элементов
налогообложения различных налогов.
Степень

предоставляемых льгот

может достигатьи

уровня

полного

освобождения от уплаты налога. Налоговая льгота призвана способствовать росту
предпринимательской активности определенных категорий экономических субъектов,
поэтому

может

предоставляться

налогоплательщиков.Предоставление

отдельным

налоговых

льгот

категориям

оказывает

положительное

влияние, как направленное на поддержание развития деятельности экономических
субъектов, так и гарантирующее государству получение стабильных налоговых
платежей в будущем. Как следствие, в результате повышается конкурентоспособность
производимых отечественных благ на международном рынке.
В

соответствии

с

приведенной

классификацией

налоговых

льгот,

установленных в отношении ГУВО, автор представляет на рисунке 12 алгоритмическую
схему исчисления налогов с учетом применения соответствующего вида налоговых
льгот.

СУММА НАЛОГА
К УПЛАТЕ

НАЛОГОВАЯ
БАЗА

НАЛОГОВАЯ
СТАВКА

……… ……. …………Х………….и (или)…………Х
Исчисленная с
учетом льгот № 1

Исчисленная с
учетом льготы № 2

Источник: составлено автором.
Рисунок 12 –Алгоритмическая схема исчисления налогов государственными
учреждениями в сфере высшего образования сучетом установленных в их отношении
видов налоговых льгот
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Применение льготы № 1 в форме налоговых изъятий характеризуется
исключением при исчислении налоговой базы отдельных объектов налогообложения.
Примером

налогового

изъятия

может

служить

еще

совсем

свежая

норма

законодательства о налогах и сборах, исключающая из состава обложения налогом на
имущество организаций движимое имущество. Освобождаемое от налогообложения
движимое имущество должно быть принято на учет в качестве основных средств
начиная с 1 января 2013 года. Кроме того, средства целевого финансирования и целевые
поступления, не учитываемые в составе доходов в целях обложения налогом на
прибыль, также являются примером налогового изъятия как вида налоговой льготы.К
числуналоговых изъятий относится и освобождение от обложения НДС операций от
оказания образовательных услуг.
Применение льготы № 2 предполагает понижение налоговой ставки в
отношении конкретного объекта налогообложения. Мера в виде понижения налоговых
ставок также применяется ГУВО. Так, к числу налоговых скидок относится введенная с
2011 года нулевая ставка по налогу на прибыль в отношении учреждений, оказывающих
образовательные услуги. Кроме того, ГУВО, занимающиеся книгоиздательством, имеют
право на применение 10-процентной налоговой ставки по НДС. Пониженная ставка
применяется и в отношении отдельных категорий земельных участков, например.
Кроме того, на учреждения распространяется льгота № 3 – налоговая льгота
в виде полного освобождения [124] от уплаты налога. В частности, автономные
учреждения имеют возможность полного освобождения от уплаты ряда налогов в
случае перехода на применение УСН.
Инструмент налогового льготирования в рамках налогового регулирования
распространен на ГУВО обособленно в отношении отдельных видов налогов. При этом
инструмент налоговых льгот не является самодостаточным для регулирования
национальной образовательной деятельности. Помимо прочего он встроен в систему
мер прямого бюджетного финансирования в виде лимитов бюджетных обязательства
(субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели), грантов,
государственного заказа, амортизационной политики, а также воздействия посредством
изменения налоговых ставок.
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Посредством предоставления права на применение нулевой налоговой
ставки по налогу на прибыль государство уже предприняло меры в поддержку
национального образования. Освобождение от исчисления НДС со стоимости
образовательных

услуг,

оказываемых

учреждениями,

расширило

сферу своего

применения с 4 квартала 2011 года. До внесения соответствующих поправок услуги по
реализации программ профессиональной подготовки независимо от отражения их в
лицензии подлежали включению в налоговую базу по НДС.
Регулирующий эффект применения налоговых льгот достигается, если такая
государственная политика направлена и на максимизацию доходов государства, и на
создание таких условий для деятельности подпадающих под регулирование категорий
экономических субъектов, которые способствуют устойчивости финансового состояния.
Налоговое
государственного
обосновывается
отдельных

сдерживание

относится

налогового

регулирования

назначением

осуществляемой

видов

экономической

к
в

деятельности

менее

популярной

рассматриваемой

меры
и

–

сфере.

сдерживанием

инвестиционной

мере
Это

развития

активности,

преимущественно в целях такого редкого явления для современной экономики, как
недопущение кризиса перепроизводства.
На практике налоговое сдерживание проявляется в применении политики
высоких налоговых ставок в целом и выборочно в отношении определенных элементов
налогообложения, с увеличением перечня налоговых платежей, с отменой налоговых
льгот и прочее.Образование, как область, требующая, по мнению автора, благотворного
влияния со стороны государства, предполагает применение инструментов налогового
стимулирования.
Традиционно

налоговое

регулирование

направлено

на

обеспечение

сбалансированности интересов сторон отношений, несмотря на то, что по своей
экономической природе оно, будучи инструментом налогового воздействия государства,
в первую очередь, должно отвечатьпотребностям государства.
Научное обоснование применяемых государством стимулов в рамках
налогового регулирования достигается установлением их четкой зависимости от вида и
содержания факторов, объективно тормозящих ее осуществление на фоне слабости
рыночных механизмов, среди которых в исследуемой области основными выступают
трудоемкость, наукоемкость, долгосрочная окупаемость результатов и наличие
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различных форм ее реализации.Вместе с тем мероприятия налогового стимулирования,
как

правило,

являются

одной

из

основных

частей

целого

комплекса

мер

государственной поддержки.
Результаты внедрения форм налогового регулирования

оцениваются

посредством применения инструментов налогового администрирования. Так, налоговое
стимулирование тесно связано с системой контроля за соблюдением налоговых
обязательств. Отсутствие четких законодательных правил осуществления контрольной
деятельности в этой области оказывает негативное влияние на результаты налогового
стимулирования. Следовательно, стимулирование должно сочетаться с эффективным
налоговым администрированием. При этом стимулирование деятельности учреждений
невозможно без стимулирования спроса и предложения образовательных услуг.
В

рамках

Основных

направлений

налоговой

политики

вопросы

совершенствования налогового администрирования по-прежнему сохраняют свою
актуальность [109, С. 4]. Основная задача изменений в налоговом администрировании
заключается в обеспечении снижения общего уровня административной нагрузки
посредством

привлечения

налогообложению

их

большего

деятельности

числа
в

целях

категорий
создания

налогоплательщиков
равных

условий

к
для

экономических субъектов.
Это позволит обеспечить налоговую конкуренцию.Еще в 2010 году А.Л.
Кудрин

отметил

необходимость

создания

баланса

прав

и

обязанностей

налогоплательщиков и налоговых органов-представителей государства в налоговых
отношениях. Такой баланс позволит избавить налогоплательщиков от излишнего
административного воздействия, а также даст возможность сохранить за налоговыми
органами достаточное число полномочий, связанных с контролем за соблюдением
налогоплательщиками законодательства [83].
Обращаясь к вопросу роли налогового администрирования деятельности
ГУВО, уточним, что под налоговым администрированием понимает автор, учитывая
существование разных точек зрения на данный вопрос.Автор склоняется к определению
налогового администрирования, которого придерживается профессор Гончаренко Л.И.
[86]. Согласно мнению профессора Гончаренко Л.И., налоговое администрирование [85]
представляет собой более широкую область, нежели просто налоговый контроль, но при
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этом отмечает налоговое администрирование как органическую часть управления
налоговой системой.
Автор, систематизировав существующие точки зрения в отношении понятия
налогового администрирования, отсутствующего в законодательстве Российской
Федерации, но выполняющего важную экономическую роль, способствующую
оптимизации процесса собираемости налогов, определяет его как совокупность мер по
сбору и обработке информации, налоговому планированию и прогнозированию,
налоговому регулированию, налоговому контролю и налоговому управлению. Таким
образом, автор расширяет понятие налогового администрирования, отмечая высокую
егозначимость в современной экономике.
В основе всех составляющих налогового администрирования деятельности
ГУВО находится наличие широкого спектра форм налогового регулирования их
деятельности, как-то: налоговые льготы, освобождения и прочее. Поэтому даже
налоговое планирование и налоговое прогнозирование их деятельности должно
осуществляться с учетом функционирующего на определенный момент набора льгот,
преференций и освобождений.
Законодательства о налогах и сборах многих стран, в том числе Российской
Федерации,

предусматривают

положения,

позволяющие

налогоплательщикам

минимизировать налоговую нагрузку, оптимизируя суммы платежей к уплате в бюджет.
Это достигается за счет использования предусмотренных в законе налоговых льгот и
других

законных

возможностей.ГУВО

не

являются

активными

субъектами

конкурентной рыночной среды в своей области.
Ориентир на создание конкурентных отношений в области оказания
образовательных услуг взят совсем недавно, одновременно с изданием Федерального
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. Указанным законом были внесены кардинальные
изменения в бюджетное и гражданское законодательство Российской Федерации,
касающееся

деятельности

учреждений,

получающих

бюджетное

финансирование.Минфин России разработал примерный перечень актов, необходимых
для реализации указанного Федерального закона, которые подлежат принятию органами
государственной власти в регионах и на уровне местного самоуправления [112].
Указанные изменения были вызваны необходимостью развития рыночных
отношений в российской экономике в социально-культурной сфере и создания
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конкурентоспособных образовательных организаций, в том числе, и на международном
уровне. Также в этих же целях реализуется политика укрупнения учебных заведений.
Развитие экономики зависит от качества ее налоговой системы. К
сожалению, в современных экономических условиях наблюдается тенденция обратной
зависимости

роста

налоговой

нагрузки

и

эффективности

налогового

администрирования. Так, налогоплательщики, обремененные налоговой повинностью,
находятся

в

поиске

управленческой

путей

минимизации

составляющей

налогового

налогового

воздействия.В

администрирования

рамках

государственная

политика повышения уровня предоставляемых образовательных услуг обеспечивается и
за счет налоговых инструментов.
Налоговый контроль предоставляет возможность органам власти установить
эффективность принятых в рамках налогового регулирования мер.Источниками,
используемыми при проведении налоговых проверок учреждений, являются[58, С. 209221]:уставные

и

распорядительные

документы

(иные

локальные

нормативные

документы учреждения);первичные и сводные документы, которыми оформлены
операции по поступлению и расходованию средств целевого финансирования и целевых
поступлений;регистры бухгалтерского и налогового учета (в том числе, отражающие
ведение раздельного учета в целях налога на прибыль и НДС);иная внеучетная
информация

(например,

договоры

целевого

финансирования,

соглашения

на

предоставление грантов, результаты предыдущих проверок и отчеты об устранении
замечаний по ним и другие).
Повышение эффективности налогового контроля способствует увеличению
налоговых доходов и стимулированию производства в стране при компенсации
издержек, возникающих при доработке законодательства о налогах и сборах,
направленной на снижение налоговой нагрузки.
Факторы, способствующие повышению эффективности налогового контроля
ГУВО, можно выделить следующие:
 понятное

и

подробное

законодательство

о

налогах

и

сборах,

предусматривающее особенности деятельности учреждений, а также равноправие
сторон налоговых отношений в целом;
 повышение
 наличие

квалификации работников налоговых служб;
концепции

налогового

контроля,

целенаправленный

и
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квалифицированный отбор учреждений, подлежащих проверке;
 оценка

работы

налоговых

служб на

основе

четких

критериев с

последующим принятием соответствующих решений по результатам такой оценки.
Одним из актуальных направлений налогового контроля для учреждений
является контроль за исполнением ими обязанности исчисления и своевременной
уплаты налоговых платежей в бюджет.В силу наличия у ГУВО определенных законных
налоговых преференций, налоговое администрирование [99, С. 141] в части налогового
контроля, как правило, связано с контролем за правомерностью применения льгот и
соответствием показателей деятельности условиям применения налоговых льгот.
Налоговый

контроль

ГУВО

осуществляется

с

целью

достижения

оптимального налогообложения их деятельности, результаты которого представят
основания для разработки предложений по развитию налогообложения учреждений,
учитывающих социальный фактор.Кроме того, налоговый контроль должен позволить
установить такой порядок взимания налогов с учреждений, который обеспечит
своевременное и в полном объеме поступление налоговых платежей, а также
минимизировать основания для нарушения ГУВО законодательства о налогах и сборах.
Основные обстоятельства, служащие основанием для проведения налоговой
проверки учреждений, являются:
 предъявление
 применение

значительных сумм вычетов по НДС;

в отчетном (налоговом) периоде налоговой ставки, отличной от

общеустановленной;
 применение
 отражение

налоговых льгот;

отрицательной налоговой базы по налогу на прибыль в течение

нескольких налоговых периодов;
 нецелевое

использование

средств,

полученных

в

рамках

целевого

финансирования, и целевых поступлений;
 отсутствие

раздельного учета полученных средств, не подлежащих учету в

целях исчисления налога на прибыль;
 отсутствие

раздельного учета облагаемых и необлагаемых операций по

налогу на добавленную стоимость;
 другие.
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Поскольку в НК РВ помимо выездных налоговых проверок предусмотрены
также камеральные, важное значение имеет учет учреждениями критериев налоговых
рисков при проведении камеральных проверок.Важно отметить, что обстоятельства,
выявленные налоговым органом в рамках камеральной налоговой проверки, могут
послужить основанием для проведения выездной проверки.
Основными формами камеральной налоговой проверки служат следующие:
 проверка

правильности

исчисления

налоговой

базы

–

проверка

осуществляется на основании данных непосредственно налоговой декларации, а также
документов, приложенных к ней;
 проверка

правильности арифметических подсчетов данных, отраженных в

налоговой декларации – развитие применения технических средств и возможностей
привело к значительному сокращению ошибок подобного характера. Однако, несмотря
ни на что, арифметические ошибки все еще имеют место в расчетах суммы налогов или
авансовых платежей по налогам к уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
 проверка

правильности примененных налоговых ставок и налоговых льгот,

их соответствие действующему законодательству о налогах и сборах;
 сравнение

значения показателей бухгалтерской отчетности и данных,

отраженных в налоговых декларациях, а также сверка данных налоговых деклараций по
разным налогам между собой. Но данный метод не является применимым в отношении
проверки правильности исчисления налога на прибыль учреждениями, поскольку
показатели деятельности, отраженные в бухгалтерской отчетности и налоговой
декларации не являются сопоставимыми в силу порядка формирования бухгалтерской
отчетности организаций таких организационно-правовых форм. Так, в Балансе
государственного (муниципального) учреждения (форма № 0503730) и Отчете о
финансовых результатах деятельности учреждения (форма № 0503721) показатели по
предпринимательской
совокупности

с

и

иной

показателями

приносящей
по

доход

полученным

деятельности
субсидиям

отражаются
на

в

выполнение

государственного задания. Поэтому в данном случае налоговым органам необходимо
дополнительно запрашивать сведения в разрезе видов финансового обеспечения.
Реализация подобных мероприятий позволит предупредить возможное
нарушение положений законодательства о налогах и сборах, обеспечить оптимальное
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налогообложение деятельности ГУВО,правильность исчисления и своевременность
перечисления в бюджет налогов.
На стадии налогового контроля налоговыми органами исчисляются суммы
недополученных сумм налогов в бюджеты вследствие применения учреждениями
льгот.В отношении образовательной сферы показательными с позиции объемов
являются такие налоговые льготы, как нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль и
освобождение операций по реализации образовательных услуг от обложения НДС.
Согласно сведениям ФНС России за 2013 и 2014 года показатели
деятельности организаций, применивших нулевую налоговую ставку по налогу на
прибыль в соответствии со ст. 284.1 НК РФ, составили довольно высокие значения,
представленные в таблице 2 [134].
Таблица2 –Показатели деятельности организаций, перешедших на применение нулевой
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
тыс. руб.
№
п/п
1

Доходы организаций

753 578 908

315 919 888

-437 659 020

2

Расходы организаций

691 673 326

286 052 216

-405 621 110

3

Налоговая база исчисленная
Сумма недопоступления налога в
связи с применением нулевой ставки
Количество организаций

63 244 265

32 810 871

-30 433 394

12 642 103

6 549 054

-6 093 049

12 287

11 893

-394

4
5

Наименование показателя

2012

2013

Отклонение

Источник: Статистические отчеты по данным Официального сайта ФНС
Россииhttp://nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата
обращения: 06.06.2014).
В сокращении значений показателей, связанных с применением нулевой
ставки по налогу на прибыль, по мнению автора, не последнюю роль сыграло налоговое
администрирование.Количество

организаций,

оказывающих

образовательные

и

медицинские услуги, в 2013 году сократилось по сравнению с 2012 годом на 3,2
процента с одновременным снижением объемов доходов и расходов организаций,
применяющих льготную ставку, на 58,1 и 58,6 процентов соответственно.
Это означает, что установленные критерии применения нулевой ставки
являются достаточно жесткими, и учреждения, не выдержавшие установленных
требований, возвращаются на применение общей налоговой ставки.Доказательством
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выступает то, что в целом в части оказания образовательных услуг отмечается рост
объема доходов, так в 2012 и2013 годах сумма доходов от оказания образовательной
деятельности составила 255 962 287 и 268 886 007 тыс. руб. соответственно.
Сокращение числа организаций, применяющих нулевую налоговую ставку,
является показателем того, что задача, поставленная государством в области
образования – достижение максимального сосредоточения усилий учреждений на
расширении своей деятельности, на повышении качества оказываемых услуг – не
достигается необходимыми темпами.
Суммы операций, не подлежавших налогообложению в соответствии с пп.
14 п. 2 ст. 149 НК РФ, заявленных образовательными организациями (государственными
и негосударственными), в2011-2013 гг. [134] представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Сведения по операциям, не подлежавшим налогообложению
в соответствии с пп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ
2013
Стоимость реализованных
(переданных) товаров (работ,
услуг), без НДС
Сумма НДС, начисленная в
случае отсутствия
освобождения от
налогообложения
Стоимость приобретенных
товаров (работ, услуг), не
облагаемых НДС
Сумма НДС, принятая к вычету
по приобретенным товарам
(работам, услугам), не
облагаемым НДС, в случае
отсутствия освобождения от
налогообложения
Сумма НДС по приобретенным
товарам (работам, услугам), не
подлежащая вычету
Сумма налога, начисленная к
уплате в бюджет в случае
отсутствия освобождения от
налогообложения

2012

2011

Темп роста показателей
2013 года, в %
цепной
базисный

265 886 007

255 962 287

240 650 041

103,88

110,49

47 859 481

46 073 216

43 317 013

103,88

110,49

29 746 443

26 925 923

23 547 299

110,48

126,33

5 354 362

4 846 674

4 238 516

110,47

126,33

6 620 832

7 062 448

5 868 001

93,75

112,83

35 884 287

34 164 094

33 210 496

105,04

108,05

Источник: Статистические отчеты по данным Официального сайта ФНС России
http://nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/(дата обращения:
06.06.2014).
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В таблице 3 за базис приняты значения показателей за 2011 год.Как видно их
таблицы 3, в отличие от льготной нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль
организацийсовсем

иная

ситуацияскладывается

с

освобождением

операций

по

реализации образовательных услуг от обложения НДС. Эта налоговая преференция,
функционирующая в отношении образовательных организаций с момента введения
главы 21 НК РФ, с 2011 года расширила круг операций по образовательной
деятельности, исключенных из обложения НДС. Из представленных сведений
отмечается тенденция роста начисленных сумм доходов от оказания образовательных
услуг, что отражает положительные результаты предпринимаемых мер государства и
самих участников образовательных отношений.
Несмотря на положительную тенденцию в части роста объемов доходов от
образовательной

деятельности,

суммы

налога,

недополученные

государством,

существенны. Так, в 2011-2013 годах среднее значение удельного веса суммы
недопоступления налога в бюджеты в сумме налога, исчисленной к уплате, составила
более 1 процента[134].
Учитывая сложившийся резонанс в части эффективности предпринимаемых
мер

по

стимулированию

освобождения

учреждения

деятельности
от

ГУВО–

исчисления

НДС

положительный
с

операций

результат
по

от

реализации

образовательных услуг и сокращение числа учреждений, перешедших на применение
нулевой ставки по налогу на прибыль, автор считает необходимым разработку
комплексного подхода к налоговому стимулированию деятельности учреждений,
способного в полном мере учесть социальный фактор в их налогообложении.

2.3 Социальный аспект в налогообложении государственных учреждений в сфере
высшего образования

Налогообложение учреждений автором определяется как требующий более
глубокого исследования аспект налоговой системы Российской Федерации, в том числе,
в силу возложенной на них социальной нагрузки. Особенности налогообложения
субъектов экономической деятельности в социальной сфере определяют необходимость
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установления определенных экономических категорий в образовательной области,
которые позволят обратить внимание на учреждения в силу специфики области их
функционирования.
Как объект исследования экономической теории экономическая категория в
общем случае представляет собой логическое понятие, которое представляет собой
теоретическое выражение реальных условий экономической жизни общества. Помимо
основных, отражающих общие и существенные стороны экономической жизни
общества, таких как: спрос, предложение, издержки, прибыль и другие – в настоящем
исследовании

автор

выдвигает

целесообразность

введения

специфической

экономической категории для исследуемой области – убыток социального характера
(далее УСХ).
Поскольку объектом настоящей диссертационной работы выступают
учреждения государственного уровня, оказывающие услуги в сфере высшего
образования, то понятие УСХ в целях налогообложения автор будет рассматривать,
основываясь на особенностях деятельности таких экономических субъектов. При этом
автор обращает внимание, что применение этого термина возможно и в отношении
иных учреждений, функционирующих в социальной сфере.
Меры, ведущие к возникновению УСХ, направлены на обеспечение
конституционного права граждан Российской Федерации на образование, а также на
развитие форм государственной поддержки образовательной деятельности.С УСХ
следует связать комплекс мероприятий, направленных на создание более благоприятных
условий ведения предпринимательской деятельности. Последствием такого комплекса
мероприятий

может стать сокращение налоговых платежей в бюджеты

при

одновременном росте потенциала национального образования высшего уровня.
С другой стороны, повышение качества услуг предполагает увеличение
расходов на их оказания, что может приводить к убыткам, которые также следует
определять как УСХ. Поэтому целью предлагаемых мер является достижение высокого
уровня образования, способствующее экономическому росту.
Таким образом, автор предлагает определить убыток социального характера
как сложившийся в результате комплекса мероприятий отрицательный финансовый
результат деятельности субъектов, оказывающих услуги социального характера,
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гарантируемые государством, а также расходы государства в части недополучения
налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Автор

предлагает

скорректировать

действующий

механизм

налогообложения государственных учреждений в сфере высшего образования с тем,
чтобы учесть социально ориентированный характер осуществляемой имидеятельности.
Предлагаемая автором корректировка механизма налогообложения учрежденийсводится
к установлению налоговых преференций. Применение таких налоговых преференций
рассматривается как расширение сферы распространения социальных гарантий для
населения.
Экономическая природа налога заключается в том, что это специфический
вид расходов налогоплательщиков и специфический вид доходов государства [107].
Поэтому УСХ будет влиять как на доходы учреждений образования, так и на их
налоговые расходы, а значит и на доходы государства.
В прямой зависимости от УСХ возникновение упущенной выгоды у
участников налоговых правоотношений. В зависимости от причины возникновения
УСХ и, как следствие, налоговых преференцийв рамках корректировок действующего
механизма налогообложения учреждений,

носителем упущенной выгоды будут

выступать непосредственно учреждения или государство. Не исключены случаи
распространения упущенной выгоды одновременно на обе стороны налоговых
правоотношений. Упущенная выгода от применения

учреждениями налоговых

преференций имеет непосредственную связь с их доходами.
Возникновение

упущенной

выгоды

у

учреждений

или

государства

абсолютно оправдано, поскольку, в конечном счете, стороной, не несущей никаких
отрицательных финансовых последствий от введения налоговых преференций в рамках
скорректированного

механизма

налогообложения,

является

потребитель

образовательных услуг. В зависимости от того, какие конкретные меры будут
предприняты государством в определенный период времени в рамках механизма, будет
понятно, какая сторона налоговых отношений понесет убытки.
Упущенная

выгода

учреждений,

связанная

с

реализацией

скорректированного механизма налогообложения учреждения, может проявиться в
незапланированном

сокращении

доходов

при

одновременном

выполнении
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учреждениями условий законодательства об образовании и реализации ими социальной
функции.
Автором отмечается существенное отличие налоговых преференций, права
на

которые

возникают

в

рамках

предлагаемых

корректировок

механизма

налогообложения учреждений, от налоговых преференций и льгот, установленных
действующим законодательством о налогах и сборах. При корректировке механизма
применен отраслевой подход к определению условий применения налоговых
преференций и их исключительно целевой характер.
Источники возникновения снижения доходов учреждений, обусловленного
реализацией скорректированного механизма налогообложения учреждений, могут иметь
разносторонний характер – от особенностей выполнения условий законодательства об
образовании в части реализации учреждениями социальной функции до учета
налогового фактора в их деятельности.В целом причиной такого снижения доходов
учреждения является сокращение нагрузки на потребителей образовательных услуг,
заинтересованных в получении качественного продукта. И уже, как следствие, мы
сталкиваемся с упущенной выгодой, возникающей у государства, выражающейся в
сокращении налоговых поступлений в бюджеты в связи с предоставлениемналоговых
преференций.
Таким образом, упущенная выгода государства означает недополучение им
определенного объема налоговых доходов, которые бы оно могло получить в отсутствии
предоставления налоговых преференций в рамках скорректированного механизма
налогообложения

учреждений.

Предоставив

учреждениям

такие

налоговые

преференции, государство фактически лишает себя части дохода, а значит, посредством
совокупности мер, предпринятых в рамках предлагаемых корректировокмеханизма
налогообложения, должны реализовываться иные государственные и общественные
приоритеты.
Несмотря на то, что формы источника возникновения УСХ разнообразны, по
своей природе он распространяется на учреждения в общем случае в силу выполняемой
ими одной из социальных функций государственного значения.
Налоги в правильно развивающейся экономике выступают, в первую
очередь, не фискальным инструментом, а регулирующим, косвенно воздействующим на
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те или иные области деятельности. Поэтому автором предлагается УСХ рассматривать
как инструмент в системе налогового стимулирования ГУВО.
По мнению автора, субъектами реализациискорректированного механизма
налогообложения

учреждений,

базисным

положением

которого

является

УСХ,предложено установить, с одной стороны, государство в лице уполномоченных
органов, а с другой – государственные учреждения в сфере высшего образования.
Несмотря на то, что целевым получателем привилегий от применения
налоговых преференций являются потребители образовательных услуг, объектом
реализации

скорректированного

финансовые ресурсы

механизма

налогообложения

автор

определяет

учреждений образования, высвободившиеся в результате

применения налоговых преференций. Такие средства должны быть направлены на
обеспечение более высокого уровня оказания образовательных услуг.
Виды налоговых преференций можно классифицировать по различным
основаниям.
По степени опосредованности воздействия на учреждения образования
можно выделить прямые и косвенные виды.
Прямое

льготное

налогообложение

охватывает

инструменты

налогообложения, непосредственно влияющие на доходы и расходы учреждений и
государства. Сюда можно отнести льготы по налогу на имущество организаций,
земельному налогу, налогу на прибыль организаций и прочее. Поэтому меры,
предпринятые в рамках льготного налогообложения и затрагивающие изменение
порядка исчисления и уплаты имущественных налогов, будут относиться к прямым
видам

налоговых

преференций

в

рамках

скорректированного

механизма

налогообложения учреждений.
Косвенное

льготное

налогообложение

объединяет

инструменты

налогообложения, опосредованно влияющие на доходы и расходы учреждений и
государства. Это преимущественно налогообложение источников доходов. Например,
меры в рамках льготного налогообложения в части регулирования порядка исчисления
НДС относятся к формам косвенного воздействия в рамках скорректированного
механизма.
По степени формализации налоговые преференции можно разделить на
формальные и неформальные.
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Формальная форма осуществляется государством целенаправленно путем
соответствующего закрепления механизма предоставления налоговых преференций в
нормативном правовом акте. Формальная форма предполагает, что государство
предусматривает в законодательстве о налогах и сборах норму, предоставляющую
учреждениям прямую льготу, применение которой не связано с возникновением
упущенной выгоды у учреждений.
Неформальная

форма

представляет

собой

результат

взаимодействия

государства и учреждений, выражающаяся в ответной реакции последних на
формальную форму льготного налогообложения в рамках скорректированного
механизма. При неформальной форме инициативу несения потерь во благо достижения
общегосударственных задач проявляют учреждения образования, как например,
предоставление

скидок

обучающимся.

Соответственно,

субъектом

реализации

скорректированного механизма налогообложения при формальной форме является
государство, а при неформальной – учреждения.
По степени достижения поставленных целей льготное налогообложение
можно

разделить

налогообложение
повышение

на

предполагает

имиджа

налогообложение,
характеристик

эффективное

не

неэффективное.

достижение

российского

изменения

образования.

приводящее

регулируемого

и

к

Эффективное
уровня

образования

Неэффективное

запланированным

объекта.Выявить

льготное

–

изменениям

эффективность

и

льготное
ключевых
льготного

налогообложения возможно посредством применения методов и инструментов
прогнозирования

и

планирования,

моделирования

ситуаций,

контроля

и

администрирования, совершенствования форм управления.
Введение в практику такой экономической категории как УСХ позволит
обеспечить в полном объеме реализацию социальной составляющей образовательной
сферы

деятельности

посредством

изменения

налогообложения

учреждений.

Последствием введения механизма налогообложения, базисным положением которого
является УСХ, может стать изменение уровня налоговой нагрузки на учреждения.
Поэтому введенную экономическую категорию можно рассматривать в системе
налогового стимулирования учреждений.
В качестве примера предоставления налоговых преференций в рамках
скорректированного механизма налогообложения учреждений можно предусмотреть

89

возможность включения в состав расходов ряда видов затрат, которые в общем случае
относятся к числу не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на
прибыль.
Автор

отмечает

администрирования

необходимость

деятельности

установления

учреждений

в

части

механизма
обеспечения

налогового
контроля

применения инструментов налогового регулирования.Целесообразно рассматривать
предоставление налоговых преференций в рамках скорректированного механизма
налогообложения только тем учреждениям, которые предпринимают меры по
повышению уровня квалификации научно-педагогических работников (далее – НПР),
вкладывают средства в создание условий, стимулирующих студентов в получении более
высоких аттестационных оценок, а также другие меры в таком направлении.
Во

избежание

несанкционированного

применения

таких

налоговых

преференцийучреждениями, которые не предпринимают иных мер в достижении более
высоких показателей своей деятельности, нежели применение налоговых преференций,
автор предлагает установление условий их применения.
К числу показателей, характеризующих деятельность государственных
учреждений высшего образования, относятся:
 средний

балл единого государственного экзамена студентов, принятых на

обучение за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации;
 средний

балл единого государственного экзамена студентов, принятых на

обучение по договору на оказание платных образовательных услуг;
 удельный

вес численности студентов, зачисленных на обучение на

основании участия в профильных олимпиадах государственного значения;
 удельный

вес численности студентов, зачисленных на обучение в рамках

целевого приема (в разрезе направлений целевого приема);
 удельный

вес численности иностранных студентов в общем выпуске

студентов;
 численность
 численность

аспирантов в расчете на 100 студентов;
аспирантов и докторантов, защитивших кандидатские и

докторские диссертации в расчете на 100 научно-педагогических работников;
 удельный

вес численности слушателей из сторонних организаций в общей
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численности

слушателей,

прошедших

обучение

по

программам

повышения

квалификации и профессиональной переподготовки в учреждении образования;
 доля

научно-педагогических работников, имеющих ученую степень

кандидата (доктора) наук, в общей численности НПР учреждения;
 объем

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в

расчете на одного научно-педагогического работника;
 доля

доходов от НИОКР, выполненных собственными силами, в общих

доходах учреждения;
 число

выигранных грантов и другие.

Анализ перечисленных показателей является инструментом установления
уровня развития отдельного учреждения. Несмотря на отсутствующую, на первый
взгляд, взаимосвязь перечисленных показателей деятельности ГУВО с налоговым
механизмом, на практике вопрос обстоит совсем иначе. Только при комплексном
подходе к исследуемому вопросу возможно достижение задач государственного
значения.
В отличие от иных случаев установления условий применения тех или иных
льгот, сконцентрированных, как правило, только на экономических показателях
деятельности учреждений, при рассмотрении предлагаемого механизма затрагиваются
показатели, отражающие отраслевую специфику образовательной деятельности.
Поэтому автор предлагает установить, что ГУВО вправе применять
налоговые преференции в рамках скорректированного механизма только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1.Доля доходов за налоговый период от осуществления тех видов
образовательной деятельности, которые поименованы в полученной учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии (лицензиях) на
осуществление образовательной деятельности, должна составлять не менее 90
процентов в общей сумме доходов, полученных учреждением в рамках ведения платной
деятельности и учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций.
Привязка данного условия к категории доходов и налогу на прибыль
организаций не означает, что условия будут распространяться только на порядок
исчисления данного налога. Категория доходов принята за один из исходных
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показателей

постольку,

поскольку

в

случае

определения

удельного

веса

образовательной деятельности в общей совокупности осуществляемых им в рамках
учредительных документов видов деятельности оптимальным будет обращение к
доходам от осуществления тех или иных видов платных услуг (работ).
2. Удельный вес численности (либо заработной платы) НПР (без учета
совместителей и лиц, оказывающих услуги по договорам гражданско-правового
характера) должен составлять не менее 75 процентов в общей численности работников
(либо не менее 50 процентов в общем фонде оплаты труда) ГУВО.
Вопрос определения исходной величины – численности либо заработной
платы – на данном этапе можно оставить открытым. По мнению автора, применение
показателя величины заработной платы является более предпочтительным, нежели
численности, поскольку могут возникнуть ситуации, когда при высокой доле
численности НПР в общей численности работников возможно возникновение
дисбаланса в уровне заработной платы НПР. Однако, применение показателя уровня
заработной

платы

отдельных

категорий

работников

обусловит

возникновение

дополнительной обязанности предоставления такой информации налоговым органам,
которая в рамках существующего законодательства о налогах и сборах не
предусмотрена.

В

целях

оптимального

подхода

к

вопросу

налогового

администрирования автор полагает более приемлемым применение показателя
численности НПР.
3. Доля НПР, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, должна
составлять не менее 80 процентов в общей численности научно-педагогических
работников

учреждения. Необходимость довольно высокого значения

данного

показателя

напрямую

научно-

связана

с

тем,

что

это

будет

обеспечивать

исследовательскую направленность учреждения. А это в свою очередь отражает уровень
полезности, несомой учреждением во благо развития общества и национальной
экономики.
4. И еще одно условие – средний балл единого государственного экзамена
студентов, принятых на обучение по договору на оказание платных образовательных
услуг, который должен составлять не менее 80 баллов (при 100-балльной системе).
Внимание, обращенное исключительно на студентов, принятых на обучение с оплатой
стоимости затрат на обучение, связано с тем, что, как правило, средний балл единого
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государственного экзамена студентов, принятых на обучение за счет средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, достаточно
велик, в том числе, в силу все сокращающихся бюджетных мест.
Учреждения,

решившие

применять

предусмотренные

в

рамках

скорректированного механизма налогообложения налоговые преференции, должны
представить в налоговый орган по месту нахождения соответствующее заявление и
сведения о соответствии рассмотренным условиям с приложением подтверждающих
документов. Срок представления заявления и документов следует установить не позднее
срока представления годовой отчетности за истекший год, поскольку только к этому
моменту, когда учреждение сформирует всю отчетность, оно сможет рассчитать
соответствующие показатели, в общем случае не требующие уточнения (если данные
отчетности корректны). Для сравнения – срок, установленный для применения нулевой
налоговой ставки по налогу на прибыль, не позднее чем за месяц до начала налогового
периода, с которого будет применяться льготная ставка.
Несмотря на то, что срок представления годовой отчетности, составляет не
позднее 90 дней после окончания налогового периода, учреждениями уже с начала года,
следующего за отчетным, могут применяться льготные условия налогообложения. В
случае же непредставления к установленному сроку заявления и документов, либо в
случае несоблюдения установленных условий, учреждение будет исчислять налоги в
общеустановленном порядке, не получив права на применение налоговых преференций.
Особенностью представления права на применения налоговых преференций
в рамках механизма является то, что в отличие от условий применения нулевой
налоговой ставки по налогу на прибыль его получение зависит от показателей
предыдущего финансового года. И даже если по итогам текущего финансового года
какой-либо из показателей не будет удовлетворять установленным величинам,
учреждение по итогам текущего года будет отчитываться как правомерно применявшее
право

на

налоговые

преференции,

а

со

следующего

года

перейдет

на

общеустановленный порядок налогообложения.
Такая мера является рациональной, с точки зрения автора, поскольку не
увеличивает налоговые риски учреждения в отличие от случая доначисления сумм
налога на прибыль и пеней за несвоевременное перечисление налога в бюджеты при
применении нулевой налоговой ставки, если по итогам налогового периода обнаружится
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несоблюдение условий применения ставки (по-другому, этот факт не назвать –
поскольку учреждениям априори неизвестно, будут ли показатели его деятельности по
итогам года все еще удовлетворять установленным значениям).
Рассмотрение

данного

предложения

автора

как

предоставление

учреждениям возможности намеренного ухода от налогообложения при несоответствии
условиям в отчетном периоде, получая высокую прибыль, не является корректным. Это
связано с тем, что в случае применения налоговых преференций в рамках
скорректированного механизма, автор связывает показатели деятельности текущего года
с

результатами

предыдущего

только

в

целях

исключения

возникновения

дополнительных налоговых рисков у ГУВО. Если по итогам текущего года показатели
деятельности учреждения не будут отвечать установленным условиям, то оно лишится
права на применение налоговых преференций в рамках скорректированного механизма
налогообложения государственных учреждений в сфере высшего образованиятолько со
следующего года.
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Глава 3
Совершенствование налогообложения государственных учреждений в сфере
высшего образования

3.1 Методические подходы к планированию налоговых платежей в
государственных учреждениях в сфере высшего образования

В силу более частого появления в структуре ГУВО планово-финансовых
служб, все более распространенным и возможным становится поиск способов
повышения эффективности осуществляемой имипредпринимательской деятельности, в
том числе, путем оптимизации налоговых платежей. Такие мероприятия принято
относить к планированию налоговых платежей.
В общем случае под планированием налоговых платежей на уровне
организаций и предприятий понимают их действия, направленные на сокращение
объема производимых ими обязательных платежей по налогам и сборам.Потребность в
планировании налоговых платежей в высших учебных заведениях определяется
действующим законодательством о налогах и сборах, предусматривающим различные
методы налогового учета доходов и расходов, различные налоговые режимы и другие
особенности налогообложения их деятельности. Также это связано с наличием
различных статусов налогоплательщиков, направлений и результатов их финансовоэкономической деятельности, а также с их организационной структурой.
Планирование налоговых платежей направлено на разработку и внедрение
различных схем налогообложения в целях минимизации объема налоговых платежей в
бюджеты

посредством

применения

методов

стратегического

планирования

их

финансово-хозяйственной деятельности, укладывающихся в условия, установленные
законодательством. Следовательно, такое планирование должно быть перспективным,
поскольку принимаемые в его рамках решения должны способствовать не только
сокращению

налоговой

нагрузки,

но

и

минимизации

риска

возникновения

дополнительных финансовых обязательств учреждений. Такая минимизация налоговых
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платежей может быть обеспечена только за счет законных действий субъектов
экономической деятельности.
Как

правило,

налоговые

органы

не

поощряют

действия

налогоплательщиков,преследующих снижение налоговой нагрузки. Это касается и тех
мероприятий, которые формально не противоречат законодательству. Поэтому говорить
о возможности исключения налоговых рисков в полном объеме, рассматривая вопросы
планирования

налоговых

национального

платежей,

законодательства

практически

характерно

невозможно.

наличие

Например,

положений,

для

по-разному

толкуемых налогоплательщиками и налоговыми органами, за которыми следует
возникновение спорных ситуаций. Такие вопросы разрешаются, как правило, в
судебном порядке.
При этом судебные инстанции различных округов по одним и тем же
спорным вопросаммогут придерживаться диаметрально противоположных позиций.
Поэтому

в

помощь

налогоплательщикам

авторами-экономистами

подготовлено

огромное количество регулярно обновляемых пособий по спорным ситуациям в части
налогообложения, в которых представлен полный перечень позиций судебных
инстанций по определенным проблемным вопросам в части налогообложения.
Однако, по мнению автора, учреждениям в непринципиальных вопросах
следует избегать доведения разбирательств до суда, прислушиваясь к мнению
финансовых и контролирующих ведомств.Для этого необходимо грамотно применять
положения действующего законодательства о налогах и сборах. Тогда использование
льгот и преференций, прав и гарантий позволят значительно снизить риски, связанные с
планированием налоговых платежей.
Предметом налогового планирования выступают экономические процессы,
которые предположительно будут протекать в плановом периоде в учреждении.От того,
как при построении конкретной модели налоговой оптимизации деятельности
учрежденияприменяются
законодательной

базы,

нормативные
зависит

правовые

эффективность

акты

и

иные

планирования,

а

источники
от

уровня

«компетентности» планирования– связанные с ним налоговые риски.
Планирование налоговых платежей может осуществляться несколькими
методами, рассмотренными в Приложении И настоящей диссертации. Эти методы
применимы для ГУВО в силу специфики направления их деятельности, а также
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организационно-правовой формы. Как правило, целесообразно использовать несколько
методов

одновременно.

Использование

экономико-математических

методов

предоставляет максимально полную информацию о критериях оптимальности в
планировании. Это позволяет учреждению не только рассчитать эффективность
различных вариантов решения определенной задачи, а также обозначить критерии
выбора решения, которое будет оптимальным.Планирование налоговых платежей в
ГУВО требует от финансистов, бухгалтеров и аналитиков высокого профессионализма,
ответственности и хорошего владения тонкостями не только налогового и гражданского
законодательства, но и бюджетного.
Процесс проведения планирования налоговых платежей можно формально
разбить на несколько этапов.Первым делом целесообразно провести анализ объектов
налогообложенияГУВО. Основные мероприятия данного этапа представлены на

АНАЛИЗ ОБЪЕКТОВ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯГОС
УДАРСВТЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

рисунке 13.
законодательно установленных налогов, подлежащих
исчислению и уплате
штрафных санкций за ненадлежащее исполнение
обязательств учреждением
динамики изменения уровня налоговой нагрузки,
установленной для учреждений в связи с изменением
законодательства
динамики изменения налоговых ставок
предоставляемых налоговых льгот

Источник: составлено автором.
Рисунок 13 – Порядок проведения анализа объектов налогообложениягосударственных
учреждений в сфере высшего образования
Планирование бюджета на уплату налогов необходимо начинать с
детального изучения установленных законодательством и подлежащих к исчислению и
уплате налогов конкретным учреждением. На данном этапе определяется состав
обязательных к исчислению и уплате налогов, объектов налогообложения и их
характеристика, налоговых льгот и условия их применения. На основании полученных
сведений принимается решение по объектам налогообложения, по необлагаемым
операциям и налоговым льготам. Далее проверяется исполнение обязанности по
исчислению и уплату обязательных налогов. Кроме того, на данном этапе должен
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производиться анализ изменений законодательства о налогах и сборах, в том числе
планируемых в ближайшее время.
На следующем этапе необходимо оценить риски, связанные с характером
толкования нормативных правовых актов, а также с применением налоговых
преференций.

Затем

необходимо

произвести

расчет

налогового

бюджета,

представляющего собой планируемый объем налоговых обязательств ГУВО перед
бюджетом, выраженный в денежной форме.Основанием для составления налогового
бюджета

служат

результаты

предшествующих

этапов.Планирование

налоговых

платежей необходимо вести раздельно по каждому налогу.Полезно составить календарь
учреждения по налоговым платежам на год, квартал и месяц в целях расчета
периодичности уплаты налогов с отражением сроков представления налоговой
отчетности и сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам). Суммы
платежей распределяются по срокам их уплаты.
На заключительном этапе осуществляется контроль исполнения налогового
бюджета, формируется сопоставимая и достоверная информация об исполнении
налогового бюджета, определяется величина отклонения фактических показателей от
плановых и выявляются причины этих отклонений.Таким образом, планирование
налоговых платежей в учреждении в общем случае выражается в разработке программы
оптимизации налогообложения посредством снижения налоговых выплат и усиления
контроля за уровнем расходов.
В рамках анализа уплаченных сумм авансовых платежей и налога следует
провести анализ произведенных по итогам налогового (отчетного) периода платежей по
следующим направлениям: суммы налогов и сборов уплаченные, суммы штрафных
санкций, изменение показателей доходов и расходов, проведение сверки по расчетам по
налогам и сборам (связанным с ними пеням и штрафам) с налоговыми органами, в
которых учреждение состоит на учете (в том числе, по месту нахождения обособленных
подразделений, недвижимому имуществу и земельным участкам), количество открытых
в отношении учреждения камеральных налоговых проверок и их результаты.
В целях осуществления планирования налоговых платежей учреждения
автором выдвигается следующая алгоритмическая схема его осуществления в разрезе
законодательно установленных видов налогов, изображенная на рисунке 14.
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ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Планирование видов деятельности, осуществляемых учреждением, в целях налога
на прибыль организаций
Применение нулевой налоговой
ставки по налогу на прибыль
организаций

Без применения нулевой налоговой
ставки по налогу на прибыль
организаций

Текущий контроль соблюдения
условий применения нулевой
налоговой ставки

Ведение налогового учета в
общеустановленном порядке

Планирование доходов учреждений образования, учитывая долгосрочный
характер оказываемых ими услуг

Планирование
прочих расходов

Планирование не
учитываемых
расходов при
исчислении налога
на прибыль

Планирование
нормируемых затрат

Планирование
амортизационных
отчислений

Планирование
материальных затрат

Планирование
размера оплаты
труда

Планирование расходов учреждений образования

Планирование видов деятельности, осуществляемых учреждением, в целях НДС
(облагаемые и необлагаемые НДС операции)
Планирование налога на имущество организаций и земельного налога ГУВО
Планирование расходов по облагаемым и необлагаемым НДС операциям
Планирование состава льготируемых
имущества и земельных участков

Планирование источников
финансирования налогов

Планирование транспортного налога
Планирование применения УСН автономными учреждениями

Источник: составлено автором
Рисунок 14 – Алгоритмическая схема планирования налоговых платежей
государственными учреждениями в сфере высшего образования
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Целесообразно применять предложенную схему планирования, чтобы
выявить эффективность изменения сумм налогов к уплате, применяя такие методы, как
изменение

налоговых ставок и

льгот, варьирование составом облагаемых и

необлагаемых доходов и расходов. При этом необходимо учитывать возможность
расширения или сужения сферы деятельности, реорганизации учреждения, создания или
ликвидации филиалов, представительств и иных обособленных подразделений,
изменения договоров на оказание учреждением услуг и другие факторы.
Планирование финансово-хозяйственной деятельности учреждения тесно
связано с конечными результатами его деятельности. При рыночных условиях
хозяйствования важнейшим результатом является общая прибыль или совокупный
доход. Значение налога на прибыль в этой связи только усиливается.В части
планирования платежей по налогу на прибыль имеет место учет направлений видов
деятельности, осуществляемых ГУВО, представленный на рисунке 15. От объема
осуществляемых учреждением видов деятельности зависит структура его доходов.
ПЛАНИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУВО
Структура доходов от приносящей доход деятельности учреждения
Доходы от оказания платной
образовательной деятельности (включая
доходы от выполнения НИОКР)
составляют менее 90 процентов от
общей суммы доходов учреждения,
учитываемых при налогообложении

Доходы от оказания платной
образовательной деятельности
(включая доходы от выполнения
НИОКР) составляют более 90
процентов от общей суммы доходов
учреждения, учитываемых при
налогообложении

У учреждения отсутствует право
применения нулевой налоговой ставки по
налогу на прибыль

Учреждение имеет право применения
нулевой налоговой ставки по налогу на
прибыль (при соблюдении других
законодательно установленных
условий)

Источник: составлено автором.
Рисунок 15 –Алгоритмическая схема планированиявидов деятельности государственных
учреждений в сфере высшего образования
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Сведения по структуре доходов учреждений необходимы для определения
возможности применения льготной

нулевой налоговой ставки по налогу на

прибыль.Если оно заинтересовано в переходе на применение льготной нулевой
налоговой ставки по налогу на прибыль, должно заблаговременно, в период
осуществления

планирования

налоговых

платежей,

решить,

определять

ли

образовательную деятельность в приоритетную категорию оказываемых им услуг. Для
этого могут возникнуть потребности в сокращении доли иных услуг, оказываемых им в
рамках его уставной деятельности.
В целях применения льготной нулевой налоговой ставки по налогу на
прибыль

автор

предлагает

осуществление

планирования

применения

этой

льготысогласно порядку, изображенному на рисунке 16.
Применение льготной налоговой
ставки

Применение налоговой ставки в
общем порядке

ПОСЛЕДСТВИЯ
Отсутствие платежей по налогу в
бюджеты

Налог подлежит
перечислению в бюджеты

Внутренний контроль за
соблюдением законодательно
установленных условий
применения льготы

Финансовые убытки на
сумму налога на прибыль
к перечислению в
бюджеты

Контроль со стороны налоговых
органов за правомерностью
применения нулевой ставки

Отсутствуют налоговые
риски, связанные с
несоблюдением
установленных критериев

Отсутствие налоговых рисков при
соблюдении установленных
условий

Налоговые риски,
связанные с
правильностью ведения
налогового учета

В случае несоблюдения критериев по итогам налогового периода сумма
налога пересчитывается по общеустановленной ставке (с начислением
пеней) и учреждение теряет право применения льготы на 5 лет

Источник: составлено автором.
Рисунок 16 – Алгоритмическая схема планирования применения льготной нулевой
налоговой ставки по налогу на прибыль организаций
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Из представленных последствий перехода на льготную налоговую ставку
или отказа от нее учреждение должно взвесить налоговые риски при принятии решения,
насколько ему эффективно и целесообразно переходить на нулевую ставку.
В общем случае планирование платежей по налогу на прибыль сводится к
регулированию объема расходов.Поэтому рациональным является осуществление
планирования амортизационных отчислений по основным средствам. Алгоритмическая
схема планирования амортизационных отчислений изображена на рисунке 17.
Определение состава амортизируемого имущества, учитываемого в целях
налогообложения прибыли
Основное средство приобретено за счет средств,
полученных от приносящей доход деятельности

Основное средство
приобретено за счет субсидии
на выполнение
государственного задания или
за счет субсидии на иные
цели

За счет средств от
предпринимательской
деятельности

За счет целевых
поступлений
(пожертвования)

Объект введен в
эксплуатацию и принят на
учет по виду финансовохозяйственной деятельности –
субсидия на выполнении
государственного задания
(субсидия на иные цели)

Объект введен в
эксплуатацию и принят
на учет по источнику
финансирования –
средства от
предпринимательской
деятельности

Объект введен в
эксплуатацию и
принят на учет по
источнику
финансирования – за
счет целевых
поступления

Амортизационные
отчисления не учитываются
при налогообложении
прибыли

Амортизационные
отчисления
учитываются при
налогообложении
прибыли

Амортизационные
отчисления не
учитываются при
налогообложении
прибыли

Источник: составлено автором.
Рисунок17 –Алгоритмическая схема планирования амортизационных отчислений на
объекты основных средств государственных учреждений в сфере высшего образования
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Выдвинутое автором предложение по учету амортизационных отчислений
на объекты основных средств в зависимости от источников финансирования
подтверждается письмом Минфина России от 05.08.2013 № 03-03-06/1/31298, где
финансовое ведомство указывает на то, что положения главы 25 НК РФ не
предусматривают пропорциональное деление затрат между деятельностью, облагаемой
налогом на прибыль, и деятельностью, доходы и расходы по которой не участвуют в
формировании налоговой базы по данному налогу.
Поскольку порядок распределения расходов, установленный статьями 252 и
272 НК РФ, применяется в отношении расходов, произведенных учреждением для
осуществления деятельности, направленной на получение им дохода, распределять
амортизацию, начисленную на объекты основных средств, используемые как в
бюджетной, так и в приносящей доход деятельности, неправомерно, и необходимо
списывать в расходы согласно источнику их приобретения.
В части амортизационной политики следует отметить, что приказом
Минфина России от 01.12.2010 № 157н расчет годовой суммы амортизации
производится линейным способом в целях бухгалтерского учета в государственных
учреждениях образования.Поэтому, несмотря на наличие в законодательстве о налогах и
сборах права выбора учреждений в целях налогового учета метода начисления
амортизации – линейного или нелинейного, автор полагает целесообразным, во
избежание ведения двойного учета, а следовательно, и его упрощения, в учетной
политике в целях налогообложения также закрепить линейный метод амортизации.
Планирование размера оплаты труда работников ГУВО представляет
интерес в части перечисления страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды. Размер и порядок исчисления и перечисления страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды регулируются Федеральным законом от
24.07.2009 № 212-ФЗ. В отличие от налога на доходы физических лиц страховые взносы
являются дополнительной статьей расходов, связанной с осуществлением выплат своим
работникам.
При планировании налога на прибыль нельзя забывать о наличии
нормируемых расходов:
 представительские
 расходы

расходы;

на рекламу;
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 расход

горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ);

 расходы

по договорам добровольного личного страхования;

 нотариальные

услуги.

Планирование нормируемых затрат в целях исчисления налоговой базы по
налогу на

прибыль

ГУВО

автором

рекомендуется

осуществлять

в

порядке,

представленном на рисунке 18.

Определение перечня нормируемых затрат
Объем нормируемых затрат зависит от
размера источника для исчисления

Нормируемые в рамках утвержденных
тарифов затраты
Расход ГСМ

Нотариальные
услуги

Представительские расходы

Зависит от суммы расходов на оплату
труда

Расходы на рекламу

Зависит от объема выручки реализации
учреждения

Расходы по договорам
добровольного личного
страхования

Зависит от суммы расходов на оплату
труда

Размер нормируемых затрат не
превышает установленные
нормы

Размер нормируемых затрат
превышает установленные нормы

Нормируемые затраты в полном
объеме принимаются в целях
налогообложения прибыли

Нормируемые затраты в объеме,
превышающем нормы – не
учитываются при налогообложении.

Источник: составлено автором.
Рисунок 18 –Алгоритмическая схема планирования нормируемых затрат
Из предложенного порядка планирования нормируемых затрат в целях
налогообложения прибыли, следует, что при планировании нормируемых затрат
необходимо максимально точно прогнозировать на очередной налоговый период объем
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затрат на оплату труда, а также объем выручки от реализации, подлежащую
налогообложению, в целях расширения учитываемой при налогообложении прибыли
базы в части нормируемых затрат и минимизации объема расходов, покрытие которых
будет возможно только за счет остающейся после налогообложения прибыли. Также
учреждениям необходимо в своей деятельности руководствоваться нормами затрат ГСМ
и тарифами по нотариальным услугам в целях сокращения налоговых рисков.
Поскольку налоговая база для исчисления налога на прибыль к уплате
формируется как разница между доходами и расходами, изменение состава доходов или
расходов может иметь существенное значение при планировании платежей по налогу на
прибыль. В рамках такого планирования важен вопрос определения статей расходов для
учета при налогообложении. Для этого целесообразно сформировать отдельный регистр
доходов и расходов, не учитываемых при налогообложении. Данный вопрос требует
тщательной проработки и четкой обоснованности, поскольку налоговые органы в
первую очередь обратят внимание на наличие у ГУВО доходов, не учитываемых при
налогообложении.
Планирование НДС связано с планированием финансово-хозяйственной
деятельности учреждений в целях оптимизации налоговых платежей и снижения
налоговой нагрузки. В этих целях необходимо определить порядок учета НДС.
Необходимо помнить, что, как представитель косвенных налогов, этот налог не влияет
на результаты деятельности и планирование прибыли в целом, так как не относится к
числу затрат и отражается только как результат движения денежных средств. При этом
от правильности ведения учета НДС зависит возникновение налоговых рисков, которые
непременно оставят «след» на финансовом состоянии учреждения. Оказание услуг,
подпадаемых

или

освобождаемых

от

обложения

НДС,

предполагает

ведение

раздельного учета сумм НДС, принятых к вычету.
При проверке планируемых и фактически начисленных показателей по НДС
целесообразно уделять внимание вопросам, на которых сосредоточены налоговые
органы при проведении проверок. Такие мероприятия позволят избежать ошибок, как
при представлении налоговых деклараций по НДС за налоговый период, так и при
планировании сумм налога на последующие налоговые периоды.Налоговые органы в
первую очередь проверяют обоснованность заявленных учреждениями налоговых
вычетов.
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Отражение в декларации значительных сумм налоговых вычетов в
сравнении с суммами НДС с продаж, всегда влечет тщательную проверку таких сумм, в
том числе, на предмет правильности оформления полученных учреждением счетовфактур, на основании которых НДС может быть принят к вычету.Поскольку мы
исследуем

деятельность

учреждений,

оказывающих

образовательные

услуги,

относящиеся к операциям, освобождаемым от налогообложения, то под внимание
налоговых органов кроме прочего также попадает вопрос правильности распределения
полученных сумм НДС между отнесением их к налоговым вычетам или списанию их на
увеличение стоимости услуг (в силу наличия подлежащих и не подлежащих обложению
НДС операций).
Рассмотрим алгоритмическую схему планирования НДС учреждениями в
части применения рассматриваемого положения НК РФ на рисунке 19.
Определение статей расходов, относимых на
облагаемые или необлагаемые НДС операции

Объем расходов, относимых на
необлагаемые НДС операции, не
превышает пять процентов от общего
объема расходов, учитываемых при
исчислении НДС операций
Необходимость ведения
раздельного учета облагаемых и
необлагаемых НДС операций
отсутствует
«Входящий» НДС по операциям,
связанным с ведением
предпринимательской
деятельности, принимается в
полном объеме к вычету

Объем расходов, относимых на
необлагаемые НДС операции,
превышает пять процентов от общего
объема расходов, учитываемых при
исчислении НДС операций
Необходимо вести раздельный учет
облагаемых и необлагаемых НДС
операций
«Входящий» НДС по операциям,
связанным с ведением
предпринимательской деятельности,
подлежит распределению на НДС,
принимаемый к вычету, и НДС,
относимый на увеличение
стоимости услуг

Источник: составлено автором.
Рисунок 19 –Алгоритмическая схема планирования расходов по облагаемым и
необлагаемым НДС операциям
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Законодатель предоставил налогоплательщикам право не вести раздельный
учет облагаемых и не облагаемых НДС операций, если расходы на необлагаемый оборот
не

превышают

пять

процентов

от

общего

объема

расходов,

связанных

с

предпринимательской деятельностью учреждения, и принять весь «входящий» НДС к
налоговому вычету.
Налоговые риски государственных учреждений образования по НДС
отражены на рисунке 20 [100, С. 77].

Наличие раздельного
учета облагаемых и
необлагаемых операций

Отсутствие документов,
подтверждающих
правомерность
отнесения операций к
не подлежащих
обложению

Не выделена сумма НДС
в полученных от
контрагента документах

Отсутствие
обязательных
реквизитов в счетахфактурах

Исправления в счетахфактурах

Риски, связанные с
контрагентами

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ПО НДС

Источник: составлено автором.
Рисунок20 –Налоговые риски по НДС государственных учреждений в сфере высшего
образования
Несмотря на то, что учреждения уплачивают налог на имущество
организаций и земельный налог из средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации (в зависимости от уровня подведомственности), вопрос планирования этих
налогов также предлагается рассмотреть.Правильное планирование сумм указанных
налогов позволит сократить риски учреждения, связанные с недофинансированием их
уплаты из бюджета соответствующего уровня.
В плане финансово-хозяйственной деятельностибюджетного (автономного)
учреждения (далее – План) (бюджетной смете казенного учреждения) на плановый год в
разрезе видов финансового обеспечения деятельности отражаются, в том числе
плановые суммы выплат по прочим расходам на уплату налогов. При некорректном
планировании сумм налогов на год впоследствии возникнет потребность во внесении
изменений в План (бюджетную смету), а это, в условиях действующего порядка их
утверждения, процесс трудоемкий, требующий времени на оформление изменений.
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Поэтому при затягивании завершения процедуры внесения изменений в
План (бюджетную смету) есть угроза нарушения срока уплаты имущественных налогов.
Благо у бюджетных и автономных учреждений есть возможность избежать нарушения
срока, если они, обладая достаточными собственными средствами, осуществят расходы
на уплаты указанных налогов за счет этих средств путем заимствования средств между
видами финансово-хозяйственной деятельности с последующим восстановлением
собственных средств, после получения бюджетного финансирования.
Таким образом, планирование имущественных налогов предполагает
осуществление контроля за сроками их уплаты, а также за соблюдением ранее
сформированного плана и своевременное внесение коррективов в случае изменения
внешних и внутренних обстоятельств.
Среди факторов, оказывающих влияние на величину налоговой базы по
налогу на имущество организаций, существенное значение имеют следующие:
 ввод

в эксплуатацию новых объектов основных средств;

 выбытие

основных средств;

 амортизация
 изменение

основных средств;

перечня налоговых льгот.

Вопрос определения места постановки на учет недвижимого имущества и
земельного участка для целей налогообложения важен, поскольку расчет и уплату
налогов следует осуществлять по месту учета объекта по следующим направлениям:
 местонахождение
 местонахождение

учреждения;
обособленного

подразделения,

выделенного

на

отдельный баланс;
 местонахождение

недвижимого имущества (земельного участка).

Среди путей оптимизации налогообложения в части обложения налогом на
имущество организаций и земельным налогом можно выделить следующие.
Разделение отдельных объектов основных средств (размежевание земельных
участков) ипринятие их к учету по частям. Результатом станет изменение налога на
имущество организаций в сторону уменьшения за счет более быстрого списания
объектов с меньшим сроком полезного использования. В случае подпадания под
налоговые льготы определенные объекты имущества и земельные участки (в
соответствии с НК РФ или законом о налоге на имущество организаций (законом о
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земельном налоге) соответствующего уровня власти), например, объекты жилищного
фонда и земельные участки, занятые объектами жилищного фонда, в случае разделения
имущества и размежевания земельных участков от имущества и земельных участков, не
относящихся к освобождаемым от налогообложения, учреждение может без каких-либо
опасений применить такую льготу.
В ином случае, еслиГУВО будет использовать предусмотренную льготу без
совершения необходимых мероприятий по разделению (размежеванию), оно осознанно
создаст дополнительные налоговые риски. Так, у учреждения могут в оперативном
управлении находиться земельные участки под общежития или спортивные сооружения.
Такие земельные участки нередко в законах органов местного самоуправления о
земельном налоге относятся к категории льготируемых.
Поэтому автор рекомендует учреждениям внимательно ознакомиться с
перечнем льготируемых видов объектов основных средств и земельных участков с
целью установления необходимости проведения мероприятий по их разделению
(размежеванию) в соответствии с потребностями. Поскольку, помимо прочего,
завышение сумм налогов, уплачиваемых за счет средств бюджетов, может быть
рассмотрено учредителем как нецелевое использование бюджетных средств.
Нередки случаи, когда на балансе учреждений оказываются основные
средства, не используемые в хозяйственной деятельности, но налоги при этом по ним
уплачиваются. Целесообразно выявлять случаи, когда имущество, находящееся на
балансе, простаивает, и принимать соответствующие решения по его использованию.
Еще один способ – приобретение и принятие к учету имущества автономными
учреждениями, применяющими УСН. В этом случае налог на имущество организаций
не исчисляется и не уплачивается.
Планирование транспортного налога можно осуществлять с помощью
расчетно-аналитического метода налогового планирования. Для этого в соответствии с
запланированным изменением налоговых ставок на последующий налоговый период
целесообразно увеличить сумму налога за налоговый период (поскольку, как показывает
практика, изменения, которым подвергается транспортный налог – это изменение
налоговых ставок (и это изменение, как правило, в сторону увеличения)).
Планирование использования УСН связано с оценкой выгоды и рисков,
связанных

с

решением

автономных

учреждений

применения

такого

режима
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налогообложения.Добровольное

применение

автономными

учреждениями

УСН

образования является одним из ее преимуществ.
Сущность планирования налоговых платежей заключается не только в
минимизации налоговой нагрузки, но и в недопущении возникновения оснований для
начисления штрафных санкций в отношении учреждений. Налоговое планирование не
имеет ничего общего ни с уклонением от уплаты налогов, ни с прямым сокращением
налоговых выплат, поскольку немало законных возможностей для снижения налоговой
нагрузки предоставляет учреждениям само государство в рамках поддержки социально
значимых сфер деятельности.
На практике налоговое планирование соответственно своей дефиниции
проявляется в уменьшении размера налоговой базы по налогам и грамотном
планировании налоговых выплат с учетом особенностей деятельности ГУВО.
При организации планирования налоговых платежей показатель его
эффективности, отражающий соотношение результатов планирования с затратами на
его проведение [64], принимает важное значение, и при этом задачи планирования
должны соотноситься со стратегическими приоритетами учреждений.Следовательно,
его целью выступает построение оптимальной модели хозяйствования. Такая модель
дает возможность обеспечения минимального размера налоговой нагрузки, укладываясь
в

рамки

норм

и

положений

действующего

законодательства

о

налогах

и

сборах.Планирование должно быть направлено не на минимизацию налогов, а на
достижение увеличения прибыли учреждения, остающейся в его распоряжении после
уплаты всех налогов, путем оптимизации налогообложения.
Планирование налоговых платежей выступает в качестве положительного
социально-экономического явления современности, так как оно способствует развитию
налоговой культуры и соответствует перспективным экономическим интересам
государства и экономических субъектов, в частности [90].
Поэтому для построения системы налогового планирования необходимо:
 исследовать

все стороны и виды деятельности учреждения на предмет

включения их в объект налогообложения;
 учесть,

что помимо законодательства о налогах и сборах, необходимо при

планировании учитывать законодательство в иных областях;
 тщательно

проверять документооборот по существу вопроса (проверять все

110

значения реквизитов документов – названия, цифры, показатели, сведения по
контрагентам) –нередко мельчайшие опечатки привлекают внимание налоговых
органов;
 ответственно

подойти к составлению учетной политики учреждения в

целях налогообложения.
Планированием налоговых платежей необходимо заниматься осознанно.
Нельзя отделять вопросы планирования в части налогообложения от общих вопросов
предпринимательской деятельности. Работа должна вестись таким образом, чтобы
налоговое планирование стало обязательным и непосредственным элементом работы
планово-финансовой службы учреждения.
К сожалению, нередко планирование налоговых платежей«выставляется»
налоговыми органами как уклонение от уплаты налога и превращается в деятельность,
регулируемую Уголовным кодексом Российской Федерации.Между тем грань между
планированием и уклонением определяется целями учреждения и бывает настолько
тонка,

что

с

трудом

определяется

проверяющими

органами

в

сторону

налогоплательщика. По возможности, такие ситуации необходимо избегать.
Достигаемый

в

результате

планирования

налоговых

платежей

положительный результат, как правило, оправдывает возникающие дополнительные
финансовые затраты на его организацию и проведение в учреждении.Поскольку
экономия на налоговых платежах сопутствует положительному результату деятельности
учреждения, налоговые последствия следует определять и рассчитывать, отталкиваясь
от формы сделки между учреждением и контрагентом. Если налогоплательщик
действовал не для достижения положительного хозяйственного результата, а с целью
сокращения объемов или видов подпадаемых под сделку налоговых платежей, это будет
указывать на несоответствие сделки действующему законодательству.
Следует отметить, что не является исключительно российской проблемой
вопрос разграничения законной оптимизации налоговой нагрузки учреждения и
незаконного уклонения от уплаты налогов. Полностью избежать этого не могут даже те
страны, где налоговое право и практика налогообложения имеют многолетние традиции
[89].«В научной литературе налоговая оптимизация трактуется как совокупность
плановых действий, определяющих уровень и структуру налоговой нагрузки и
обеспечивающих своевременные расчеты с бюджетом» [92].
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Инструментами планирования налоговых платежей в учреждениях являются
налоговые льготы, возможность применения автономными учреждениями УСН,
создание обособленных учреждений в регионах льготного налогообложения на
территории Российской Федерации и прочее. На практике указанные инструменты
налогового регулирования позволяют реализовать предусмотренные законодательством
о налогах и сборах наиболее выгодные с позиций налогообложения условия
хозяйствования.

3.2 Направления измененияналогообложениягосударственных учреждений в сфере
высшего образования

Необходимость реформы ГУВО возникла довольно давно. Так, еще в
Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию о
бюджетной политике на 2002 год [48] в качестве отдельного направления по
повышению эффективности расходования бюджетных средств отмечалась оптимизация
сферы высшего профессионального образования и необходимость ориентации услуг
данной сферы в соответствии с потребностями страны. Достичь поставленной задачи
возможно,

только

предоставив

учреждениям

возможность

самостоятельно

функционировать в действующих рыночных условиях хозяйствования.
Так, в Бюджетном послании было отмечено, что необходимо ускорение
внедрения контрактных форм финансирования учреждений социальной сферы по
принципу, заключающемуся в том, что деньги будут выделяться им не постольку,
поскольку перед нами учреждение, оказывающее услуги социального характера, а в
зависимости от результатов его деятельности.При этом еще в 2009 году в Докладе СФ
ФС РФ [31] обращается внимание на то, что только на основе верховенства права и
культуры возможна модернизация современной России.
Несмотря на проведенную государством фундаментальную работу по
подготовке и проведению реформы государственных учреждений, в нормативных
правовых актах все еще имеют место положения, вызывающие вопросы у учреждений, в
том числе, вопросы организационного характера.
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Определение современного состояния законодательства не только о налогах
и сборах, но и бюджетного и гражданского, находящихся в отношении учреждений в
прямой взаимосвязи с первым, а также разработка предложений по совершенствованию
этих

трех

направлений

законодательной

нормативной

базы,

служат

основой

оптимизации налогообложения их деятельности.
В период действия Закона Российской Федерации от 27.12.1991 №2118-1 в
определении основных черт налоговых правоотношений важную роль выполняло
гражданское законодательство. ВГК РФ законодатель впервые установил признаки
налоговых правоотношений – имущественный и властный их характер. Первый признак
объединяет

гражданские

и

налоговые

правоотношения,

второй

–

наоборот,

разграничивает сферы их действия. Поэтому налоговое правоотношение,

как

разновидность финансового правоотношения, имеет властно-имущественную природу,
каждая из сторон которого равносильна другой.
Признак властности выражается в возможности рассмотрения его как
признака налоговой политики, раскрывающего интересы общества в целом. Механизмы
правового регулирования налоговых правоотношений позволяют составить объективное
научное знание о закономерностях налогового права, дать прогноз развития налоговой
политики и ее совершенствования.Статья 2 НК РФ дает налоговым правоотношениям
количественную характеристику, относя к качественной стороне – их властный
характер. Имущественную природу налоговых правоотношений можно вынести из
определения налогов и сборов, установленного в НК РФ.
Без учета политической и макроэкономической составляющей невозможно
объективно и корректно определить эффективность принимаемых мер в части
совершенствования законодательства о налогах и сборах, поскольку это способствует не
только научному анализу сложившихся налоговых правоотношений, но и позволяет
дать прогноз на будущее в целях определения налоговых рисков экономических
субъектов при той или иной модели поведения.
В течение истекшего десятилетия налоговая система Российской Федерации
подверглась масштабному реформированию – еще с принятия первых глав второй части
НК РФ в 2000 году. Главной задачей налоговой реформы было упрощение и изменение
структуры национальной налоговой системы. Методы достижения такой задачи
заключались в снижении налоговых ставок, в повышения эффективности процедур
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налогового администрирования и в изменении правил исчисления и уплаты налогов и
сборов.
Процесс совершенствования российской налоговой системы продолжается и
в настоящее время. В таких условиях совершаемые в последние годы шаги составляют
лишь часть реформ, направленных на повышение конкурентоспособности российской
налоговой системы.
В настоящее время ГУВО нуждаются в дополнительных стимулах развития
своей деятельности, особенно в условиях кардинального изменения их правового
статуса [120]. Среди направлений бюджетной политики отмечается изменение типа и
реорганизация ГУВО, а также совершенствование налогообложения их деятельности.
В силу отсутствия государственной налоговой политики в конце прошлого
столетия российская налоговая система формировалась практически самостоятельно.
Нередко необоснованные и незапланированные изменения в налогообложении
приводили к росту налоговой нагрузки и, как следствие, к негативному отношению
налогоплательщиков к национальной налоговой системе и снижению поступления
налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.Налоговая
политика представляет собой систему организационно-экономических мероприятий
регулирующего характера, а также правовых норм в области налоговых отношений,
осуществляемых государством [56].
На практике теоретические предположения в области налогообложения, как
правило, не приносят ожидаемого результата. Поэтому при принятии конкретных
решений

в

области

налогообложения

помимо

налоговой

политики

нужно

руководствоваться политикой и в иных экономических областях, как-то: в области
доходов и цен, в области кредитования и в других областях. Особенно тесно
взаимосвязана с налогами область цен, ведь налоговые ставки определяют структуру и
уровень цен.
Характерное

для

российской

экономики

отсутствие

долговременной

концепции развития налоговой системы обусловливает наличие недостатков в
российской

налоговой

системе.

В

настоящее

время

ежегодно

государством

пересматриваются основные направления налоговой политики на текущий и плановый
периоды. Основные направления налоговой политики позволяют экономическим
субъектам определить ориентиры деятельности с учетом планируемых изменений в
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налоговой сфере на соответствующий период. Именно это предопределяет стабильность
условий

ведения

экономической

деятельности

в

России,

а

также

повышает

предсказуемость и прозрачность совершаемых государством действий.
Основным

направлением

изменения

налоговой

политики

является

изменение методологического подхода в исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль организаций. В налоговых законодательствах европейских стран заложен
единый подход к определению налоговой базы, заключающийся в том, что все расходы,
не связанные с ведением предпринимательской деятельности, подлежат исключению из
налоговой базы. При таком подходе исчисление и уплата налогов осуществляются
только на основе законов.
Применения подзаконных актов, инструкций и разъяснительных писем
финансовых и контрольных ведомств в данном случае невозможно. Поэтому за
налоговыми органами закрепляется задача контроля наличия непосредственной связи
произведенных

расходов

с

целями

осуществляемой

предпринимательской

деятельностью.
Методика расчета налога на прибыль в Российской Федерации имеет
существенные отличия от применяемых в странах с развитой рыночной экономикой.
Так, в российской налоговой системе действуют нормируемые виды затрат, отнесение к
налогооблагаемым расходам которых в целях исчисления налога на прибыль возможно
только в пределах установленных лимитов и тарифов. Кроме того, в российской
налоговой системе для исчисления прибыли игнорируется влияние инфляционного
фактора, например, если рассматривать необходимость переоценки основных фондов.
Российская

налоговая

система

находится

в

состоянии

постоянного

реформирования. Совершенствование налоговой системы – это бесконечный процесс,
каждый шаг в развитии общества коррелирует с развитием экономики в поисках
решения проблем в части взаимодействия экономических субъектов и государства.
Ввиду несовершенства законодательства учреждения, как и другие
организации,

обращаются

к

письмам

финансовых

и

налоговых

органов

разъяснительного характера.Нередко в этих письмах содержится ответ на частный
запрос обратившейся в государственный орган организации. В письме от 7 августа2007
года № 03-02-07/2-138 Минфин России отметил, что подготовленные ими по
обращениям налогоплательщиков письменные разъяснения в основном адресованы
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конкретным налогоплательщикам-заявителям. В связи с этим брать «на вооружение»
такие разъяснения не следует иным организациям, поскольку мнения и заключения,
изложенные в них, не могут распространяться на все прочие случаи. Поэтому ими
можно руководствоваться лишь под ответственность самих налогоплательщиков.
Однако в таких письмах можно найти подсказки для ответов на возникшие у
учреждений

вопросы

в

части

порядка

исполнения

обязанностей

в

области

налогообложения. Так, в огромном количестве разъясняющих писем, касающихся
деятельности коммерческих организаций, ГУВО могут отметить применимые к себе
положения и руководствоваться ими. Кроме того, в письмах отражается логика
трактовки положений законодательства финансовыми и налоговыми ведомствами, чем
также

не

следует

пренебрегать

учреждениям.Кроме

того,

по

мнению

автора,налогоплательщикам следует руководствоваться в своей работе только теми
письмами, которые опубликованы на официальных сайтах Минфина и ФНС России.
Своевременное обращение в финансовые органы по вопросам применения
законодательства о налогах и сборах позволит учреждениям избежать нарушений
законодательства и предупредить возможные конфликты с налоговыми органами, что
опять же сократит налоговые риски учреждений. Автор рекомендует обращаться в
финансовые органы за получением разъяснений, а не в налоговые, поскольку в
действующем законодательстве обязанность разъяснения положений законодательства о
налогах и сборах возложена на Министерство финансов Российской Федерации.
Поэтому при обращении в налоговые органы учреждения могут получить ответ в виде
цитирования положений законодательства, не разрешающих в полном объеме проблему.
Возможность начисления пени и штрафов на сумму недоимки, которая
образовалась у учреждения в результате следования полученным письменным
разъяснениям

уполномоченного

органа

государственной

власти

по

вопросам

применения в своей деятельности положений законодательства о налогах и сборах,
исключена п. 8 ст. 75 и пп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ. Но имеют место случаи, когда
указанные письменные разъяснения основаны на недостоверной, в полном объеме не
раскрывающей существо проблемы информации, которую предоставило учреждение
при обращении.
Нередко возникают ситуации, когда по одному и тому же вопросу в разное
периоды времени от одной и той же налоговой инспекции поступали разъяснения
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положений законодательства о налогах и сборах абсолютно противоположного
правового содержания. В связи с этим, остается надеяться, что из-за подобных ошибок
налоговых органов к налогоплательщикам налогов будут применяться смягчающие
санкции и штрафы.
Автор полагает, что ГУВО необходимо руководствоваться, прежде всего,
нормами НК РФ и иными нормативными правовыми актами и только как
рекомендательный и разъясняющий материал использовать письма финансовых и
налоговых органов.
Корреляция прав и обязанностей государства и налогоплательщиков
необходима

в

силу

ряда

причин,

в

частности,

многие

предусмотренные

в

законодательстве о налогах и сборах права налогоплательщиков на практике не могут
быть реализованы в силу отсутствия соответствующих норм ответственности за
неисполнение своих прямых обязанностей налоговыми органами. Так, не предусмотрена
на законодательном уровне административная ответственность должностных лиц
финансовых и налоговых органов за публикацию ими ложных разъяснений и указаний,
причинивших убытки налогоплательщику в силу необоснованности таких разъяснений с
точки зрения нормативной правовой базы.
В рамках исследуемой проблемы вопрос совершенствования налогового
администрирования

важен

и

определяется

проводимой

в

стране

реформой.

Необходимость установления ответственности государственных органов и их служащих
за результаты деятельности играет не последнюю роль в достижении положительных
результатов в части налогового администрирования.Так, в рамках реформы, налоговые
органы оказывают услуги по информированию налогоплательщиков о действующих
налогах и сборах, о порядке и сроках представления отчетности и их уплаты, о правах и
обязанностях налогоплательщиков.
В условиях активного использованияинтернет-ресурсов осуществляется
внедрение электронных сервисов, представляющих собой бесконтактный способ
взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами. Перед налоговыми
органами стоит задача ознакомления налогоплательщиков с возможностями этих
ресурсов. Освоение учреждениямипредоставляемых им услуг должно способствовать
оптимизации налогообложения их деятельности. В этих условиях актуализирован
электронный обмен информацией между участниками налоговых отношений.
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Полезным на общественном уровне будет учет налоговыми органами при
доработке действующего законодательства мнений заинтересованных лиц, результатов
опросов непосредственных получателей государственных услуг и представителей
независимой экспертизы.По мнению автора, это будет способствовать снижению уровня
бюрократизма в налоговых отношениях.
В части развития налоговой политики в отношении учреждений одним из ее
направленийявляется упрощение действующей налоговой системы, в том числе, путем
снижения затрат учреждений при исполнении ими налоговых обязательств. В частности,
учитывая особенности порядка уплаты налога на имущество организаций и земельного
налога учреждениями, автор предлагает освободить их от исчисления и уплаты
указанных налогов. Это значительно упростит ведение учета.
Примером уже вносимых изменений в действующее законодательство
является норма, освобождающая с 1 января 2014 года учреждения образования от
выставления счетов-фактур за оказанные услуги по обучению. Но в рамках
представленного

примера

мы

сталкиваемся

с

очередной

недоработкой

в

законодательстве. Норма, освобождающая учреждения от выставления счетов-фактур,
издана, при этом порядок ее исполнения не регламентирован. А в этой части
учреждения столкнулись с рядом вопросов в части порядка формирования книги продаж
и налоговой декларации по НДС.
С 1 января 2014 в НК РФ года внесены изменения, освобождающие
учреждений

от

обязанности

составлять

счета-фактуры,

вести

журналы

учета

полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж в части
совершаемых операций, которые не подлежат или освобождены от налогообложения в
соответствии со ст. 149 НК РФ (пп. «а» п. 3 ст. 3, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от
28.12.2013 № 420-ФЗ). При этом в книге продаж подлежат регистрации составленные и
выставленные счета-фактуры, в том числе при осуществлении операций, не подлежащих
налогообложению (п. 3 Правил ведения книги продаж, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137).
Кроме того, в графе 2 по строке 010 раздела 7 налоговой декларации по НДС
отражается стоимость реализованных товаров, работ, услуг, не подлежащих или
освобождаемых от налогообложения в соответствии со ст. 149 НК РФ (п. 44.3 Порядка
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заполнения налоговой декларации по НДС, утвержденного Приказом Минфина России
от 15.10.2009 № 104н).
Поэтому в настоящее время порядок заполнения с 1 января 2014 года графы
9 книги продаж при условии отсутствия счетов-фактур не понятен и требует доработки.
Автор предлагаетучреждениям не спешить с прекращением выставления счетов-фактур
до полного уточнения применения предусмотренной нормы.
Следующим направлением в части развития налоговой политики является
лавирование налоговыми преференциями в тех или иных целях. Ярким примером
является введенная в 2011 году льготная нулевая налоговая ставка по налогу на прибыль
для

учреждений,

оказывающих

образовательные

услуги.

Учитывая

наличие

определенных условий, соблюдение которых позволит учреждениям перейти на
применение льготной ставки, а также на ряд других аспектов этого вопроса, влекущих за
собой рост налоговых рисков учреждений, автор полагает необходимость более
«гуманного подхода» к учреждениям, оказывающим услуги социального характера.
При этом важно отметить, что мероприятия в части налоговой политики в
отношении учрежденийне должны вести к сокращению поступлений в доходную часть
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, либо должны обеспечивать
более высокий уровень предоставления услуг государственного значения, поскольку это
компенсирует

недопоступление

налоговых

доходов

в

бюджеты

в

результате

предоставления льгот за счет формирования здорового, в части образованности,
общества.
Выступая одним из действенных инструментов в руках государства, налоги
способны

при

неправильном

их

использовании

привести

к

нарушениям

конституционных прав налогоплательщиков. Поэтому, автор полагает, что для
эффективного нормотворчества в области законодательства о налогах и сборах
необходимо учитывать общественное мнение. Это будет способствовать минимизации
рисков государства, непременно связанных с рисками налогоплательщиков и общества в
целом.
Из изложенного следует, что в законодательство о налогах и сборах
периодически вносятся изменения, направленные, как правило, на снижение налоговой
нагрузки на ГУВО. При этом проблемы налогового администрирования не позволяют
вносимым изменениям приносить положительные экономические эффекты для
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национальной

экономики.К

факторам,

тормозящим

становление

эффективного

налогового регулирования деятельности ГУВО, относятся следующие.
Во-первых, это проблемы неясности и неоднозначности законодательных и
нормативных правовых актов, регулирующих налоговые правоотношения. Это те акты,
которые

сужают

применение

действующих

налоговых

льгот

и

не

способствуютраспространению налоговых стимулов. Кроме того, нередко усложняет
положениеучреждений

необходимость

доказывать

необходимость

и

важность

оказываемых образовательных услуг.
Во-вторых, это сложная и забюрократизированная система налогового
администрирования, при которой так выстраивается ситуация, что сами учреждения
отказываются от применения предусмотренных в законодательстве налоговых льгот и
преференций из опасения возникновения дополнительных налоговых рисков и
организации в их отношении дополнительных налоговых проверок.
Кроме того, обязательно, в рамках рассматриваемого фактора, стоит
отметить необходимость прохождения учреждениями различных процедур. Поэтому
ГУВО нередко проще вести налоговый учет вне льготного режима, нежели регулярно
доказывать налоговым органам правомерность применения той или иной преференции.
Так, например, в случае применения льготной нулевой ставки по налогу на прибыль
организаций учреждений сталкиваются с выбором перехода на нее или нет, а если быть
более справедливым, то с выбором, идти на риск или нет. Ведь учреждения, обращаясь в
налоговые органы с заявлениемна применение льготной ставки, как правило, трудно
знать точно, будут ли по итогам налогового периода результаты деятельности
учреждения соответствовать установленным условиям или нет.
В связи с этим и учитывая временный характер данной льготы, полагаем
необходимым исключение начисления пеней и иных штрафных санкций по итогам
налогового периода, если по результатам своей деятельности учреждениям придется
вернуться под общее налогообложения прибыли, и исчислить и уплатить налог с начала
налогового периода.Данный аспект применения нулевой ставки необходимо доработать,
чтобы не затрагивались финансовые обязательства ГУВО и экономическая природа
вопроса не нарушалась.
Следующий фактор – отсутствие системного подхода к налоговому
регулированию и четко прописанной процедуры налогового контроля деятельности
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учреждений. Системный подход предполагает комплексное воздействие на деятельность
всех

участников

образовательного

процесса

посредством

мер

налогового

стимулирования. Конечно, в целом определенные попытки финансовыми органами
предпринимаются, но в части налогового администрирования они не согласованы, что и
позволяет нам отметить данный факт.
Кроме того, имеет место фактор непредсказуемости государственной
политики в целом, для которой нередко характерен частый пересмотр мер без оценки
прошлого опыта. Такая обстановка не позволяет учреждениям свободно и без риска
планировать свою деятельность на долгосрочную перспективу.
Для обеспечения развития исследуемой области и ГУВО в частности важно
создать комплексную правовую систему, что должно способствовать увеличению
спроса на образовательные услуги и формированию высококачественных учрежденийпроизводителей таких услуг. Увеличение спроса на образовательные услуги обеспечит
реализацию конституционной функции государства и формирование здорового
образованного общества.
Меры по принятию нормативных правовых актов, направленных на
государственную

поддержку

в

виде

налогового

стимулирования

деятельности

учреждений образования, предпринимаются регулярно, затрагивая различные элементы
налогообложения тех или иных видов налогов. Однако отсутствует комплексная
правовая основа на долгосрочную перспективу, создающая не только стабильную
обстановку функционирования ГУВО, но и оптимизирующая различные виды
налоговых льгот. Кроме того, отсутствие алгоритма и четких условий применения той
или иной меры налогового стимулирования, как правило, ставит учреждения в сложные
условия.
Налоговые органы осуществляют контрольные мероприятия в отношении
применяемых учреждениями налоговых льгот и иных преференций, установленных в
законодательстве о налогах и сборах. В условиях, когда имеют место неоднозначные
трактовки применения налоговых льгот и преференций, возрастают налоговые риски и
налогоплательщиков, и государства. Поэтому актуальной задачей является принятие
мер,

направленных

способствующих

на

улучшение

минимизации

участниками налоговых отношений.

условий

возникновения

проведения
споров

налогового
и

контроля,

конфликтов

между
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Автор рекомендует организовать специализированные отделы в налоговых
органах,

в

которых

будет

концентрироваться

контрольная

деятельность

государственных учреждений в сфере образования и которые будут владеть
информацией в части особенностей налогообложения учреждениях. Это позволит
осуществлять налоговый контроль опытными проверяющими, специализирующимися
на образовательных организациях, а самим учреждениям – получать качественные
консультации, поскольку они нередко сталкиваются с проблемой «наложения»
общепринятой нормы законодательства о налогах и сборах применительно к своей
деятельности.
Реформирование российской налоговой системы в отношении ГУВО
возможно по следующим направлениям.
Во-первых, расширение законодательно закрепленной терминологии в части
налогообложения.Для современной налоговой системы характерно отсутствие широкого
спектра ключевых дефиниций. Так, отсутствуют понятия налоговой нагрузки и
налогового администрирования. Это порождает споры и противоречия в отношении
применения в практической деятельности существующих налоговых инструментов,
которые действуют в рамках российской налоговой системы.
В ряде случаев отсутствуют четкие условия применения предусмотренных в
законодательстве налоговых льгот и преференций. Например, установленная пп. 10 п. 2
ст. 149 НК РФ льгота, предусматривающая освобождение от налогообложения НДС
услуги по предоставлению в пользование жилых помещений всех форм собственности,
вызвала споры между налогоплательщиками и налоговыми органами в части
возможности распространения данного положения на услуги по предоставлению жилья
в общежитиях.
После судебных разбирательств, постановивших, что указанный вид услуги
не относится к льготируемым в целях обложения НДС, большинство учреждений во
избежание наложения штрафных санкций и привлечения внимания налоговых органов
рассматриваемые операции включили в состав подлежащих налогообложению. Хотя
существуют

и

такие

решения

налоговых

органов,

которые

учитывали

неоднозначноетолкование этого положения и не накладывали на учреждения штрафные
санкции, а лишь предупреждали о необходимости обложения НДС таких операций.
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Во-вторых, поскольку налоговое регулирование деятельности учреждений
состоит из нормативных правовых актовфедерального и регионального уровней,
которые различаются по сфере действия и степени обязательности, при практическом
применении довольно часто обнаруживаются противоречия между положениями,
закрепленными в документах различного уровня.
В части участия судебных инстанций при разбирательстве налоговых споров
с 2014 года ФНС России закрепила порядок обязательного досудебного обжалования
налоговых споров. Теперь прежде чем обратиться в судебные инстанции, учреждениям
необходимо подать жалобу в вышестоящий налоговый орган. В жалобе ему необходимо
будет указать все доводы по спорному вопросу.
Если налогоплательщик считает, что его права нарушены или ущемлены в
связи с несоблюдением инспекцией ФНС России существенных условий процедуры
рассмотрения материалов налоговой проверки, налогоплательщик должен указать на это
в жалобе, направляемой в вышестоящий налоговый орган. В ином случае доводы о
несоблюдении инспекцией ФНС России существенных условий в процессе проведения
налоговой проверки впоследствии не будут приняты судебными инстанциями в
процессе рассмотрения дела в суде.
Также, одним из направлений совершенствования законодательства в части
налогообложения учреждений является уточнение порядка налогообложения операций
учреждений по снижению стоимости по договору на оказание образовательных услуг,
учитывая при этом социальную сторону вопроса.
Действующие меры необходимо доработать в части упрощения механизма
применения нулевой налоговой ставки по налогу на прибыль, исключив возможность
роста налоговых рисков учреждений, перешедших на применение льготной ставки.
Большинство учреждений не применяют эту временную норму во избежание
возникновения дополнительных налоговых рисков в случае даже незначительного
невыполнения законодательно установленных условий.
В связи с этим, предлагаем установить амплитуду колебаний значений
критериев в размере 5-ти процентов от нормы. Так, согласно ст. 284.1 НК РФ для
применения нулевой налоговой ставки сумма доходов, полученных от оказания
образовательных услуг, должна составлять не менее 90 процентов в общей сумме
доходов. Поэтому будет целесообразным разрешить применять льготную ставку тем
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учреждениям, доходы которых за налоговый период, перед началом которого оно
заявило о применении льготной ставки, составитот 85,5 процентов до 90 процентов от
общей суммы доходов.
Также, в части совершенствования законодательства по налогам и сборам в
отношении учреждений, автор рекомендует учитывать особенности политической и
макроэкономической сфер, поскольку это позволит минимизировать налоговые риски
учреждений в будущем, учитывая динамику той или иной модели поведения.
Реализация

рассмотренных

предложений

по

совершенствованию

законодательства о налогах и сборах в отношении ГУВО позволит модернизировать
действующую систему налоговых льгот в отношении учреждений, стимулирующую
создание

здоровых

конкурентных

отношений,

и

оптимизировать

влияние

рассмотренных мер на деятельности учреждений при одновременном создании условий
снижения

налоговых

рисковГУВО

и

повышения

качества

налогового

администрирования.

3.3 Налоговые преференциипри реализации скорректированного механизма
налогообложения

При

реализации

скорректированного

механизма

налогообложения

учреждений должен быть предусмотрен комплекс мер по предоставлению налоговых
преференцийсубъектам

экономических

отношений,

функционирующим

в

сфере

образования. Из определения УСХ, выступающего основой такого механизма, и его
предназначения следует, что уже в действующем законодательстве можно найти те или
иные налоговые преференции, вписывающиеся в предложенную автором корректировку
механизма.
Налоговые

преференции

могут

затрагивать

различные

объекты

налогообложения. В совокупности они должны обеспечивать достижение задач
социального характера. Рассмотрим на рисунке 21 несколько предложений по
льготному налогообложению, которые могут быть предоставлены учреждениямпри
реализации скорректированного механизма налогообложения учреждений.
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Примерыналоговых преференций для государственных учреждений в
сфере высшего образования
Участие в форме членства в
образовательных ассоциациях
(объединениях, сообществах),
предполагающее внесение
членских взносов

Предлагается включать
в состав расходов,
учитываемых при
налогообложении
прибыли

Сокращение налоговой
нагрузки на
учреждения
образования

Безвозмездное получение
имущества (работ, услуг) или
имущественных прав

Предлагается не
учитывать в составе
доходов при
налогообложении
прибыли

Сокращение налоговой
нагрузки на
учреждения
образования

Снижение стоимости платных
образовательных услуг по
договору об оказании платных
образовательных услуг

Предлагается учитывать
доходы при
налогообложении
прибыли с учетом
снижения их стоимости

Источник: составлено автором.

Сокращение
налоговой нагрузки и
возникновение
упущенной выгоды у
учреждения
бразования

Рисунок 21 – Примеры налоговых преференций в рамках скорректированного
механизма налогообложения государственных учреждений в сфере высшего
образования
Действующими проявлениями скорректированного механизма выступает
большинство видов льгот, предоставляемых учреждениям в силу особенностей
оказываемых ими услуг. Например, льготная нулевая ставка по налогу на прибыль для
организаций, осуществляющих образовательные виды деятельности, или освобождение
от обложения НДС услуг в сфере образования.
Основанием

для

предоставления

указанных

привилегий

является

социальный характер оказываемых учреждениями услуг. Таким образом, в случае
введения рассмотренных преференций государство будет недополучать определенные
суммы налоговых доходов, следовательно, будет нести УСХ.
Поэтому автор, выдвигая такое понятие как УСХ, предполагает, что
независимо от набора льготных направлений в рамках механизма налогообложения
учреждений, основания его применения должны быть едины и соответствовать
предложенным автором условиям. Таким образом, в случае распространения УСХ
автором рекомендуется упразднение условий применения нулевой налоговой ставки по
налогу на прибыль организаций в пользу условий применения УСХ.
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Участие в форме членства в ассоциациях (объединениях, сообществах),
предполагающее внесение членских взносов, осуществляется ГУВО в целях повышения
качества

предоставляемых

ими

услуг,

а

также

соответствия

российским

и

международным образовательным стандартам. Поскольку такие мероприятия являются
неотъемлемыми в процессе ведения деятельности в сфере высшего образования, данный
вид затрат следует классифицировать, по мнению автора, как УСХ и позволить
учитывать в составе расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль.
Исключение из состава учитываемых при налогообложении расходов
членских взносов, осуществляемых субъектами экономических отношений, связано с
тем, что образовательные ассоциации, объединения, сообщества в соответствии со ст.
252 НК РФ являются получателями целевых поступлений в виде вступительных взносов
на их содержание и ведение ими уставной деятельности. Целевые поступления в виде
вступительных взносов не подлежат налогообложению при исчислении налоговой базы
по налогу на прибыль указанными организациями.
Согласно действующему законодательству расходы, связанные с внесением
вступительных взносов, возникающие у ГУВО, не подлежат учету при исчислении
налоговой базы по налогу на прибыль. Следовательно, у организации-получателя
вступительных взносов указанные доходы не учитываются при налогообложении
прибыли, а у организации-участницы, вносящей вступительные взносы, - не
учитываются соответствующие расходы.

И в этой связи выдвигаемое автором

предложение влечет возникновение одного из льготных условий налогообложения при
УСХ.
Безвозмездное получение учреждениями имущества (работ, услуг) или
имущественных прав включается в общем случае во внереализационные доходы в целях
исчисления налога на прибыль организаций. Автор в рамках вводимого понятия
предлагает позволить исключать из состава внереализационных доходов любое
безвозмездно полученное учреждениями имущество (работы, услуги) (независимо от
соответствия указанного вида дохода положениям ст. 251 НК РФ, позволяющим
учитывать

при

соблюдении

установленных

условий

безвозмездно

полученное

имущество (работы, услуги) в составе доходов, не учитываемых при налогообложении).
Для получения права на такие преференции ГУВО необходимо оформить
соответствующие мероприятия документально. При этом должна четко прослеживаться
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цель предоставления такого имущества – обеспечение или улучшение условий оказания
образовательных услуг. Только в этом случае возникновение УСХ будет экономически
обоснованным.
Кроме того, как и в случае с иным имуществом, которое в рамках ст. 251 НК
РФ освобождено от включения в налоговую базу по налогу на прибыль, аналогичные
действия в отношении безвозмездно полученного имущества, не классифицируемого
как учитываемого при исчислении налоговой базы в соответствии с указанной статьей,
возможно только в случае целевого характера его использования. Это также следует
подтверждать документально.
Согласно закону об образовании учреждение вправе снизить стоимость
платных образовательных услуг по договору об оказании платных образовательных
услуг. Но при этом ему необходимо будет предусмотреть источники покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг – из средств от приносящей
доход деятельности, за счет добровольных пожертвований или целевых взносов
физических и юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных
образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом ГУВО и
должны быть доведены до сведения обучающихся.
Так,

учреждения,

заинтересованные в

повышении

спроса

на

свои

образовательные услуги, принимают меры по улучшению их качества. Однако,
односторонняя мера в части улучшения качества услуг на практике не всегда ведет к
достижению поставленной цели, поскольку в данном вопросе немаловажное значение
имеет

результат,

а

результатом

выступает

уровень

образования,

полученный

обучающимся, и соответствие показателей деятельности ГУВО средним значениям по
образовательному виду деятельности.
Поэтому перед ГУВО в силу специфики сферы их деятельности ставится
задача развития заинтересованности обучающихся в получении высокого уровня
образования. Одним из способов является снижение стоимости по договору об оказании
платных образовательных услуг для тех обучающихся, которые по итогам учебного года
(семестра) заняли первые места в рейтинге успеваемости, например. Опять же, такое
поощрение должно быть оформлено локальным нормативным актом по учреждению и
доведено в установленном порядке до обучающихся.
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При этом отметим, что возникающая упущенная выгода учреждений при
предоставлении скидок по обучению обретает новое значение. Это объясняется тем,
что, предоставляя подобные преференции своим обучающимся, учреждения тем самым
мотивируют с одной стороны студентов повышать свой уровень знаний, а с другой
стороны – абитуриентов,не прошедших конкурс на места, финансируемые из бюджета,
но имеющие достаточно высокие баллы,поступать в высшие учебные заведения.
Поскольку абитуриенты, полагаясь на свои возможности в области образования, могут
принять решение на поступление на платные места, предполагая снизить стоимость
обучения.

Тем

самым,

будет

достигаться

задача

поддержания

обучающихся,

заинтересованных в получении качественно высокого образования.
Все бы складывалось для учреждений благополучно в реализации подобных
мероприятий, если бы не уточнение законодателя, что учреждениям необходимо будет
покрыть недостающую стоимость услуг по договору. Так, если учреждение принимает
решение об источнике покрытия в виде добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц, то, при правомерности направления этих
средств на покрытие убытков в связи со снижением стоимости услуг (что должно быть
предусмотрено в договоре добровольного пожертвования, целевого взноса), вопросов в
части налогообложения не возникает. Иная ситуация складывается, если источником
выступают средства от предпринимательской деятельности учреждения.
Одним из неуточненных в части налогообложения, после вступления в силу
действующего

закона

об

образования,

полагаем

этот

вопрос.

Положения

в

законодательстве о налогах и сборах, регулирующие этот вопрос, отсутствуют. В связи с
этим, опережая соответствующие события, автор полагает корректным в случае
снижения стоимости услуг образовательными учреждениями учитывать доходы в целях
налогообложения прибыли с учетом этого снижения. Это оправдано, в первую очередь,
в силу социальной направленности принимаемых учреждением мероприятий по
повышению качества предоставляемых услуг и уровню образованности у выпускников
и законодательного разрешения на снижение стоимости услуг.
Поэтому автор считает необходимым соблюдение учреждениями всех
требований в части оформления таких мероприятий. Для этого необходимо наличие
документов, подтверждающих право обучающегося на снижение стоимости по договору
на оказание образовательных услуг, обязательное издание приказа или иного
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локального

нормативного

акта

по

учреждению,

регламентирующего

порядок

предоставления скидки по обучению.
Учитывая вышеизложенное в части снижения стоимости услуг при
налоговом планировании учреждениям необходимо понимать уровень следующих за
этим налоговых рисков и принимать меры по их сокращению.
Рассмотренная ситуация приводит нас к необходимости обращения к
понятию убытка социального характера. Экономическая обоснованность расходов в
целях налогообложения прибыли определяется тем, направлены ли данные расходы на
получение дохода или нет. Возникшие убытки от снижения стоимости услуг по
договору, заключенному между учреждением и заказчиком, на первый взгляд могут
показаться не относящимися к экономически обоснованным, поскольку учреждение
намеренно занижает сумму своих доходов.
Однако

с

другой

стороны,

учитывая

общегосударственную

роль

оказываемых учреждениями услуг, их экономическая обоснованность выражается в том,
что мотивируя обучающихся на повышение уровня своих знаний, государство получает
взамен

профессионально

подготовленное

общество,

способствующее

развитию

экономики страны.
В отношении налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации следует отметить, что снижение стоимости услуг для
обучающихся,

безусловно,

приведет

к

сокращению

доходов

образовательных

организаций, а, значит, и налоговых платежей в бюджеты. Налоговая нагрузка на ГУВО
уменьшится, что опять же в силу социальной направленности образовательных услуг
оправдывается.
В связи с изучением вопроса снижения стоимости услуг, требует уточнения
проблема размера оплаты труда работников ГУВО. С одной стороны, снижение
стоимости услуг должно повлечь и снижение оплаты труда преподавателей и другого
персонала учреждений. Однако на деле всѐ оказывается не так просто. Ведь стоимость
может быть снижена тем обучающимся, которые по итогам учебного года показали
высокий уровень знаний, что характеризует высокий профессионализм преподавателей,
внесших вклад в достижение обучающими высоких показателей.
В

данном

аспекте

снижение

уровня

оплаты

труда

работников

образовательных организаций противоречит социальной стороне вопроса, да и
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рациональности принимаемых мер. Поэтому предоставление учреждениям возможности
занижения налоговой базы на суммы снижения стоимости услуг будет в определенной
степени компенсировать такие убытки.
Применение

налоговых

преференцийв

рамках

скорректированного

механизма необходимо вводить в качестве временной меры. Также автор не предлагает
устанавливать ограничения в применении льготных условий налогообложения в
зависимости от возникновения и потери ГУВО права на его применение в сравнении с
аналогичным ограничением при применении нулевой налоговой ставки по налогу на
прибыль (имеется в виду положение о пятилетнем перерыве в применении нулевой
ставки в случае утери права на нее, в том числе, в случае несоблюдения установленных
критериев). По результатам ее внедрения обязательно надо будет произвести анализ ее
влияния на финансовое состояние ГУВО и на наличие роста уровня образования.
В случае благоприятного воздействия скорректированного механизма
налогообложения учреждений, в основе которого заложен УСХ, на уровень оказания
услуг в сфере высшего образования, возможно дальнейшее его функционирование в
налоговой системе Российской Федерации. В последующем можно будет ослаблять или,
наоборот,

усиливать

отдельные

налоговые

преференции

складывающейся обстановки в образовательной сфере.

в

зависимости

от
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Заключение

Предпринимаемые попытки установления равных условий, как для
коммерческих, так и для некоммерческих организаций, являются адекватными мерами в
целях построения рыночных условий хозяйствования. Прежде всего, это позволит
открыть новые возможности в сфере образования, что подтолкнет учреждения
разрабатывать новые образовательные программы, в наивысшей степени отвечающие
потребностям желающих обучаться. Также это предоставит возможность выйти
отечественным государственным учреждениям, функционирующим в сфере высшего
образования, на международный уровень и сотрудничать с ведущими зарубежными
университетами.
Потенциал для достижения поставленной цели был и остается, однако его
необходимо

эффективно

использовать.Процесс

развития

и

совершенствования

правового положения государственных учреждений сопровождается преобразованием
форм организации их деятельности посредством разработки направлений эффективного
использования средств, выделяемых государством на выполнение образовательной
функции.
Современный

порядок

финансового

обеспечения

государственных

учреждений в сфере высшего образования свидетельствуют о намерениях государства
привлечь рыночную составляющую в сферуих функционирования. При этом все еще
имеет место ограничение реальной финансовой самостоятельности учреждений в
процессе планирования. Кроме того, действующая система единого счета казначейской
системы исполнения бюджета в определенной мере ограничивает самостоятельность
государственных учреждений в части распоряжения собственными средствами,
полученными от ведения предпринимательской деятельности, поскольку все денежные
потоки учреждений администрируют органы Федерального казначейства.
При этом отметим, что степень администрирования в последние годы
сокращается. Так, до бюджетной реформы учреждениям для осуществления расходов за
оказанные услуги поставщиками и подрядчиками в органы казначейства необходимо
было представлять копии документов, подтверждающих правомерность производимых
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затрат. В настоящее время по расходам, осуществляемыми учреждениями в рамках
приносящей доход деятельности, такая обязанность с них снята.
В

настоящем

диссертационном

исследовании

выявлены

и

изучены

специфические особенности развития налогообложения высших учебных заведений
государственного

уровня

с

позиции

наиболее

значимых

видов

федеральных,

региональных и местных налогов. В части налогообложения налогом на прибыль эти
особенности заключаются, в первую очередь, в наличии необлагаемой части доходов,
как-то: средства, поступившие в рамках целевого финансирования, и различные виды
целевого поступления; необходимость определения состава расходов, учитываемых в
целях налогообложения.
Кроме того, важную роль играет временная норма – льготная нулевая
налоговая ставка по налогу на прибыль, применение которой несет определенные
налоговые риски для образовательных организаций.
В

силу

специфического

характера

оказываемых

образовательными

учреждениями услуг и особенностей их обложения НДС, связанных с наличием
облагаемых и не облагаемых налогом операций, учреждение обязано вести раздельный
учет таких операций. С необходимостью ведения раздельного учета связана
правомерность отнесения суммы НДС, уплаченной учреждением при приобретении
товаров (работ, услуг), к вычетуилиее учету в стоимости таких товаров (работ, услуг).
Выявленные
налогообложения

в

исследовании

имущества

и

специфические

земельных

участков

особенности

отражают

в

части

особую

нишу,

занимаемую государственными учреждениями. Поскольку субсидиями на выполнение
государственного задания может быть предусмотрено выделение средств автономным и
бюджетным учреждениям (казенным учреждениям –лимиты бюджетных обязательств)
на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, фактически
государственные учреждения высшего образования освобождены от финансовых
обязательств по их уплате.
Исследование

зарубежного

опыта

налогообложения

учреждений

образования показало возможность обеспечения устойчивой финансовой базы для
развития образовательных организаций посредством налогового регулирования. На
примере

налоговой

системы

Великобритании

можно

отметить

необходимость

налогового стимулирования в области образования в форме предоставления налоговых
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льгот и привилегий участникам образовательной деятельности. Между системой
налогообложения, системой образования и системой государственной поддержки
образования связующим звеном в Великобритании выступает институт налоговой
скидки на ребенка или на работника.
В целях достижения поставленных перед российским образованием задач
посредством налогового фактора возможно воздействие на финансовую базу высших
учебных заведений. При этом автор отмечает необходимость комплексного подхода в
этой области, распространяя меры налогового регулирования на всех участников
образовательных отношений.
Механизм

налогового

регулирования

деятельности

учреждений

не

представлен в научной литературе, а вопросы повышения эффективности его
осуществления актуальны, поэтому автором систематизирован порядок осуществления
налогового регулирования их деятельности в целяхблаготворного воздействия на
национальное образование. Были учтены особенности развития налогообложения таких
учреждений, его положительные и отрицательные стороны.
Автор, проанализировав существующие точки зрения в отношении понятия
налогового администрирования, определил налоговое администрирование деятельности
учреждений как совокупность мер по сбору и обработке информации, налоговому
планированию и прогнозированию, налоговому регулированию, налоговому контролю и
налоговому управлению. В силу наличия у них определенных законных налоговых
преференций, налоговое администрирование в части налогового контроля за их
деятельностью, как правило, связано с контролем за правомерностью применения льгот,
соответствием показателей деятельности условиям их применения.
Автор ввел понятие «убытка социального характера», определив его как
сложившийся в результате комплекса мероприятий отрицательный финансовый
результат деятельности субъектов, оказывающих услуги социального характера,
гарантируемые государством, а также расходы государства в части недополучения
налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Введение понятия «убыток социального характера» является результатом
изучения зарубежного опыта налогообложения учреждений, поскольку является
комплексным понятием, касающимся всех участников образовательных отношений.
Убыток социального характера выступает базисным положением в предложенных
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корректировках механизма налогообложения учреждений. В рамках механизма
государством должны быть разработаны и установлены льготные положения по
отдельным налогам (открытый переченьналоговых преференций также приведен в
диссертационном исследовании) в отношении сторон, участвующих в образовательной
деятельности.
Для получения права на применение налоговых преференцийв рамках
скорректированного механизма налогообложениявысшие учебные заведения должны
выполнятьпредложенныеусловия, как-то: размер доли доходов за налоговый период от
осуществления образовательной деятельности должен составлять не менее 90
процентов; удельный вес научно-педагогических работников– не менее 75 процентов;
доля научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора или
кандидата наук, - не менее 80 процентов и средний балл единого государственного
экзамена студентов, принятых на обучение по договору на оказание платных
образовательных услуг, который – не менее 80 баллов.
Налоговому планированию в условиях реформирования государственных
учреждений, функционирующих в сфере высшего образования, необходимо уделять
должное внимание, поскольку оно выступает способом повышения эффективности
предпринимательской деятельности в целях развития потенциала учреждений. В этих
целях автор выдвинул алгоритмическую схему планирования налоговых платежей с
учетом действующих особенностей налогообложения высших учебных заведений
государственного уровня. Следование рекомендованнойсхеме призвано способствовать
оптимизации налогообложения и минимизации налоговых рисков учреждений.
Российская налоговая система находится в постоянном динамике, что
неудивительно в силу ее не многолетнего применения в том виде, который взят за
основу в нынешнем веке. Поэтому ее администрирование является достаточно
затратным. Сложная методика определения налоговой базы, наличие льгот, применение
которых,

как

правило,

связано

с

возникновением

у

налогоплательщиков

дополнительных налоговых рисков, не только увеличивает финансовые расходы
учреждений, но и требует увеличения числа работников налоговых органов,
дополнительных

затрат

администрирования.

на

автоматизацию

и

компьютеризацию

налогового
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Совершенствование налоговой системы – это нескончаемый процесс,
требующий поиска решения проблем, связанных с взаимодействием экономических
субъектов и государства, поскольку каждый шаг в развитии общества коррелирует с
развитием налогообложения.
Одной

из

важных

задач

укрепления

налоговой

системы

является

минимизация или полное устранение сложностей и неоднозначностей нормативной
правовой базы в части налогообложения и связанных с ним областях.
Последовательное совершенствование отечественной налоговой системы,
направленное

на

оптимизацию

уровня

налоговой

нагрузки

образовательных

организацийи на стимулирование развития производства образовательных услуг,
является важнейшим условием формирования благоприятного экономического климата
и установления свободных, но справедливых рыночных условий хозяйствования тех
субъектов

отношений,

которые

занятывобразовательной

сфене

деятельности.

Необходимость повышения активности учреждений относится к числу первостепенных
задач современного российского общества в рамках развития здоровых рыночных
отношений.
В России высшее образование характеризуется значительным числом
высших учебных заведений и ростом конкуренции в исследуемой области. Одним из
регуляторов ускорения адаптации высших учебных заведений к рыночной среде и
поиска источников привлечения внебюджетных финансовых ресурсов выступает
налоговая система.
В

настоящем

исследовании

автор

постарался

внести

конкретные

предложения и рекомендации по налоговому регулированию деятельности учреждений
в целях оптимизации их финансовой базы посредством корректно организованного
планирования налоговых платежей, совершенствования законодательства о налогах и
сборах и формирования комплексного подхода к вопросам учета социального фактора в
налогообложении учреждений.
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Приложение А
(справочное)
Характеристика и классификация образовательных организаций

ТаблицаА.1 – Классификация образовательных организаций в соответствии с
реализуемой образовательной программой
Тип образовательной
организации

Характеристика типа образовательной организации

Классификация образовательных организаций,
реализующих основные образовательные программы
Дошкольная
образовательная
организация

Основной целью ее деятельности является деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
уходу за детьми и присмотру.

Общеобразовательная
образовательная
организация

Основной целью ее деятельности является деятельность по
образовательным программам начального общего, основного
общего и (или) среднего общего образования.

Профессиональная
образовательная
организация

Основной целью ее деятельности является деятельность по
образовательным программам среднего профессионального
образования.

Образовательная
организация высшего
образования

Основной целью ее деятельности является деятельность по
образовательным программам высшего образования и
научную деятельность.

Классификация образовательных организаций,
реализующих дополнительные образовательные программы
Организация
дополнительного
образования

Основной целью ее деятельности является деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам.

Организация
дополнительного
профессионального
образования

Основной целью ее деятельности является деятельность по
дополнительным профессиональным программам.

Источник: подготовлено автором на основании положений нормативных правовых
актов.

153

Приложение Б
(обязательное)
Правовое положение государственных учреждений

Государственные учреждения в сфере высшего в основном представлены
автономными и бюджетными учреждениями, а также учебными учреждениями, которые
остались на бюджетном финансовом обеспечении – казенными.
Некоммерческая организация будет считаться бюджетным учреждением,
если она создана Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством полномочий в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.
Автономной

некоммерческой

организацией

признается

не

имеющая

членства некоммерческая организация, созданная в целях предоставления услуг в сфере
образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и
иных сферах.
Деятельность автономного учреждения, помимо рассмотренных выше
нормативных правовых актов, регулируется Федеральным законом от 3 ноября 2006
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». Согласно определению, закрепленному
этим актом, автономным учреждением признается некоммерческая организация,
созданная

Российской

Федерацией,

субъектом

Российской

Федерации

или

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления
полномочий

предусмотренных

органов

законодательством

государственной

власти,

Российской

полномочий

органов

Федерации
местного

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, средств
массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры
и спорта, а также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в
том числе при проведении мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных
сферах).
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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.
Таблица Б.1 – Характеристика правового положения существующих типов
государственных учреждений

Финансовое
обеспечение

Распоряжение имуществом

Определение типа учреждения

Бюджетное учреждение

Автономное учреждение

Казенное учреждение

Некоммерческая организация,
созданная Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации
для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения
реализации предусмотренных
законодательством полномочий в
сферах науки, образования,
здравоохранения, культуры,
социальной защиты, занятости
населения, физической культуры и
спорта, а также в иных сферах.

Не имеющая членства
некоммерческая организация,
созданная в целях
предоставления услуг в сфере
образования,
здравоохранения, культуры,
науки, права, физической
культуры и спорта и иных
сферах.

Учреждение, осуществляющее
оказание государственных
услуг, выполнение работ и
(или) исполнение
государственных функций в
целях обеспечения реализации
предусмотренных
законодательством Российской
Федерации полномочий
органов государственной
власти (государственных
органов).

Без согласия собственника не вправе
распоряжаться особо ценным
движимым имуществом,
закрепленным за ним или
приобретенным за счет выделенных
собственником средств, а также
недвижимым имуществом.
Остальным находящимся на праве
оперативного управления
имуществом вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не
предусмотрено действующим
законодательством.

Без согласия учредителя не
вправе распоряжаться
недвижимым имуществом и
особо ценным движимым
имуществом, закрепленными
за ним учредителем или
приобретенными им за счет
средств, выделенных ему
учредителем на приобретение
этого имущества. Остальным
имуществом, в том числе
недвижимым имуществом,
вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не
предусмотрено
законодательством.

Вправе отчуждать или иным
способом распоряжаться
закрепленным за ним
имуществом лишь с согласия
собственника этого имущества
только в пределах, не
лишающих его возможности
осуществлять деятельность,
предмет и цели которой
определены уставом.

В виде субсидий из
соответствующего бюджета
бюджетной системы Российской
Федерации.

В виде субсидий из
соответствующего бюджета
бюджетной системы
Российской Федерации и
иных не запрещенных
федеральными законами
источников.

За счет средств
соответствующего бюджета
бюджетной системы
Российской Федерации.
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деятельности
обязательствам

Ведение
бухгалтерского учета

Ответственность по

Осуществление приносящей доход

Открытие счетов

Продолжение таблицы Б.1
Осуществляет операции с
поступающими ему средствами
через лицевые счета, открываемые в
органах Федерального казначейства.
Отсутствует право размещать
денежные средства в кредитных
организациях.

Вправе открывать счета в
кредитных организациях и
лицевые счета в органах
Федерального казначейства.

Учет операций по исполнению
бюджета производится на
лицевых счетах, открываемых в
органах Федерального
казначейства.

Вправе сверх установленного
государственного задания оказывать
определенные виды услуг,
относящиеся к его основным видам
деятельности, предусмотренным его
учредительным документом, в
социальных сферах для граждан и
юридических лиц за плату и на
одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.
Доходы, полученные от такой
деятельности, и приобретенное за
счет этих доходов имущество
поступают в самостоятельное
распоряжение учреждения.

Вправе осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
соответствующую целям, для
достижения которых была
учреждена. Доходы
поступают в самостоятельное
распоряжение учреждения и
используются им для
достижения целей, ради
которых оно создано.

Может оказывать услуги в
рамках приносящей доход
деятельности, если это
необходимо, в части
выполнения основных
государственных функций и
полномочий.
Результаты деятельности в
части оказания
государственных платных
услуг – это неналоговые
доходы бюджета, зачисляемые
в полном объеме в
соответствующий бюджет
бюджетной системы
Российской Федерации.

Отвечает по своим обязательствам
всем находящимся у него на праве
оперативного управления
имуществом, за исключением особо
ценного движимого имущества и
недвижимого имущества.
Собственник имущества не несет
ответственность по обязательствам
учреждения.

Отвечает по своим
обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве
оперативного управления, за
исключением недвижимого
имущества и особо ценного
движимого имущества,
закрепленных за ним
учредителем или
приобретенных им за счет
средств, выделенных
учредителем на приобретение
этого имущества.

Главный распорядитель
отвечает от имени Российской
Федерации, субъекта
Российской Федерации по
денежным обязательствам
подведомственных
учреждений.

В соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н
В соответствии с Приказом Минфина
России от 16.12.2010 № 174н «Об
утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных
учреждений и Инструкции по его
применению»

В соответствии с Приказом
Минфина России от 23.12.2010
№ 183н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского
учета автономных учреждений
и Инструкции по его
применению»

Источник: составлено автором.

В соответствии с
Приказом Минфина
России от 06.12.2010 №
162н «Об утверждении
Плана счетов бюджетного
учета и Инструкции по его
применению»
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Приложение В
(справочное)
Виды средств целевого финансирования государственных учреждений в сфере

СРЕДСТВАЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГУВО

высшего образования

Доведенные до казенных учреждений лимиты бюджетных
обязательств (бюджетных ассигнований) или предоставленные
бюджетным и автономным учреждениям субсидии

Полученные гранты

Средства, полученные из фондов поддержки научной, научнотехнической, инновационной деятельности на осуществление
соответствующих проектов. Такие фонды должны быть созданы в
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127ФЗ.

средства, поступившие на формирование фондов поддержки научной,
научно-технической, инновационной деятельности, созданных в
соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»

Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : [федер. закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 04.10.2014)] [Электронный ресурс]// СПС
«КонсультантПлюс» : Законодательство : ВерсияПроф. – URL:
http://www.base.consultant.ru(дата обращения: 02.03.2014).
Рисунок В.1 – Виды целевого финансирования государственных учреждений в сфере
высшего образования
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Приложение Г
(справочное)
Виды целевых поступлений государственных учреждений в сфере высшего
образования

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ГУВО

пожертвования и доходы в виде безвозмездно полученных работ
средства, предоставленные из бюджетов бюджетной системы и
государственных внебюджетных фондов, на осуществление уставной
деятельности
поступления от собственников учреждения, использованные по целевому
назначению

полученные безвозмездно средства на ведение уставной деятельности, не
связанной с предпринимательской деятельностью,от созданных ими
структурных подразделений, являющихся налогоплательщиками

полученные некоммерческими организациями на ведение ими уставной
деятельности по решениям органов государственной власти (местного
самоуправления) права безвозмездного пользования государственным
(муниципальным) имуществом

Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : [федер. закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от04.10.2014)][Электронный ресурс] // СПС
«КонсультантПлюс» :Законодательство : ВерсияПроф. – URL:
http://www.base.consultant.ru(дата обращения: 02.03.2014).
Рисунок Г.1 – Виды целевых поступлений государственных учреждений в сфере
высшего образования

158

Приложение Д
(справочное)
Перечень операций, освобождаемых от обложения налогом на добавленную

ОПЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ОСВОБОЖДАЕМЫЕ ОТ ОБЛОЖЕНИЯ
НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

стоимость

реализация услуг по содержанию детей в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, услуг по проведению занятий с несовершеннолетними детьми
в кружках, секциях (включая спортивные) и студиях
реализация продуктов питания, непосредственно произведенных
столовыми образовательных организаций и реализуемых ими в указанных
организациях, а также продуктов питания, непосредственно
произведенных организациями общественного питания и реализуемых ими
указанным столовым или организациям
реализация услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в
жилищном фонде всех форм собственности
реализация услуг в сфере образования, оказываемых некоммерческими
образовательными организациями по реализации общеобразовательных и
(или) профессиональных образовательных программ (основных и (или)
дополнительных), программ профессиональной подготовки, указанных в
лицензии, или воспитательного процесса, а также дополнительных
образовательных услуг, соответствующих уровню и направленности
образовательных программ, указанных в лицензии, за исключением
консультационных услуг
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
Российской Федерации внебюджетных фондов министерств, ведомств,
ассоциаций; выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ учреждениями образования и научными
организациями на основе хозяйственных договоров
услуги санаторно-курортных, оздоровительных организаций и организаций
отдыха, организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе, детских
оздоровительных лагерей, расположенных на территории Российской
Федерации, оформленные путевками или курсовками, являющимися
бланками строгой отчетности

Источник: Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) : [федер. закон от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от04.10.2014)] [Электронный ресурс] // СПС
«КонсультантПлюс» :Законодательство : ВерсияПроф. – URL:
http://www.base.consultant.ru(дата обращения: 02.03.2014).
Рисунок Д.1– Операции, освобождаемые от обложения НДС
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Приложение Е
(справочное)
Критерии оценки налоговых рисков и их характеристика

Таблица Е.1 – Критерии налоговых рисков для приведения выездных налоговых
проверок и их характеристика
№
Критерии оценки рисков для
п/п проведения выездных налоговых
проверок

Характеристика критерия

1

Налоговая нагрузка у данного
налогоплательщика ниже ее среднего
уровня по хозяйствующим субъектам в
конкретной отрасли (виду экономической
деятельности).

2

Отражение в бухгалтерской или налоговой Осуществление организацией финансово-хозяйственной
отчетности убытков на протяжении
деятельности с убытком в течение 2-х и более
нескольких налоговых периодов.
календарных лет.

3

Отражение в налоговой отчетности
значительных сумм налоговых вычетов за
определенный период.

4

Опережающий темп роста расходов над
темпом роста доходов от реализации
товаров (работ, услуг).

5

Расчет налоговой нагрузки, начиная с 2006 года, по
основным видам экономической деятельности приведен
в приложении № 3 к Приказу ФНС России от 30.05.2007
№ ММ-3-06/333@. Налоговая нагрузка рассчитана как
соотношение суммы уплаченных налогов по данным
отчетности налоговых органов и оборота (выручки)
организаций по данным Федеральной службы
государственной статистики (Росстата).

Доля вычетов по налогу на добавленную стоимость от
суммы начисленного с налоговой базы налога равна
либо превышает 89% за период 12 месяцев.

Несоответствие темпов роста расходов по сравнению с
темпом роста доходов по данным налоговой отчетности
с темпами роста расходов по сравнению с темпом роста
доходов, отраженными в финансовой отчетности.
Выплата среднемесячной заработной платы Информацию о статистических показателях среднего
на одного работника ниже среднего уровня уровня заработной платы по виду экономической
по виду экономической деятельности в
деятельности в городе, районе или в целом по субъекту
субъекте Российской Федерации.
Российской Федерации можно получить из следующих
источников:
1) Официальные Интернет-сайты территориальных
органов Федеральной службы государственной
статистики (Росстат).
2) Сборники экономико-статистических материалов,
публикуемые территориальными органами Федеральной
службы государственной статистики (Росстат)
(статистический сборник, бюллетень и др.);
3) По запросу в территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики (Росстат) или
налоговый орган в соответствующем субъекте
Российской Федерации (инспекция, управление ФНС
России по субъекту Российской Федерации);
4) Официальные Интернет-сайты управлений ФНС
России по субъектам Российской Федерации после
размещения на них соответствующих статистических
показателей.
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Продолжение таблицы Е.1
6

Неоднократное приближение к
предельному значению установленных
Налоговым кодексом Российской
Федерации величин показателей,
предоставляющих право применять
налогоплательщикам специальные
налоговые режимы.

В части упрощенной системы налогообложения
принимается во внимание неоднократное приближение к
предельным значениям установленных статьями 346.12
и 346.13 Налогового кодекса Российской Федерации
показателей, необходимых для применения упрощенной
системы налогообложения.

7

Построение финансово-хозяйственной
деятельности на основе заключения
договоров с контрагентамиперекупщиками или посредниками
(«цепочки контрагентов») без наличия
разумных экономических или иных причин
(деловой цели).

Обстоятельства, свидетельствующие о получении
налогоплательщиком необоснованной налоговой
выгоды, указанные в Постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
12.10.2006 № 53.

8

Непредставление налогоплательщиком
пояснений на уведомление налогового
органа о выявлении несоответствия
показателей деятельности, и (или)
непредставление налоговому органу
запрашиваемых документов, и (или)
наличие информации об их уничтожении,
порче и т.п.

Отсутствие без объективных причин пояснений
налогоплательщика относительно выявленных в ходе
камеральной налоговой проверки ошибок в налоговой
декларации (расчете) и (или) противоречий между
сведениями, содержащимися в представленных
документах, либо выявленных несоответствий сведений,
представленных налогоплательщиком, сведениям,
содержащимся в документах, имеющихся у налогового
органа, и полученным им в ходе налогового контроля, в
случае, если в целях, предусмотренных п. 3 статьи 88
Налогового кодекса Российской Федерации,
налогоплательщик вызван в налоговый орган на
основании письменного Уведомления о вызове
налогоплательщика (плательщика сбора, налогового
агента), предусмотренного пп. 4 п. 1 статьи 31
Налогового кодекса Российской Федерации,
содержащего требование представить в течение пяти
дней необходимые пояснения или внести
соответствующие исправления в установленный срок.

9

Неоднократное снятие с учета и постановка
на учет в налоговых органах
налогоплательщика в связи с изменением
места нахождения.

Два и более случая с момента государственной
регистрации юридического лица, представления при
проведении выездной налоговой проверки в
регистрирующий орган Заявления о государственной
регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица в части внесения
изменений в сведения об адресе (месте нахождения)
юридического лица, если указанные изменения влекут
необходимость изменения места постановки на учет по
месту нахождения данного налогоплательщикаорганизации.

10 Значительное отклонение уровня
рентабельности по данным бухгалтерского
учета от уровня рентабельности для данной
сферы деятельности по данным статистики.

Отклонение (в сторону уменьшения) рентабельности по
данным бухгалтерского учета налогоплательщика от
среднеотраслевого показателя рентабельности по
аналогичному виду деятельности по данным статистики
на 10% и более.
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Продолжение таблицы Е.1
11 Ведение финансово-хозяйственной
деятельности с высоким налоговым
риском.

При оценке налоговых рисков, которые могут быть
связаны с характером взаимоотношений с некоторыми
контрагентами, налогоплательщику рекомендуется
исследовать следующие признаки:
- отсутствие личных контактов руководства
(уполномоченных должностных лиц) компаниипоставщика и руководства (уполномоченных
должностных лиц) компании-покупателя при
обсуждении условий поставок, а также при подписании
договоров;
- отсутствие документального подтверждения
полномочий руководителя компании-контрагента, копий
документа, удостоверяющего его личность;
- отсутствие документального подтверждения
полномочий представителя контрагента, копий
документа, удостоверяющего его личность;
- отсутствие информации о фактическом
местонахождении контрагента, а также о
местонахождении складских и/или производственных
и/или торговых площадей;
- отсутствие информации о способе получения сведений
о контрагенте (нет рекламы в СМИ, нет рекомендаций
партнеров или других лиц, нет сайта контрагента и т.п.);
- отсутствие информации о государственной
регистрации контрагента в ЕГРЮЛ.

Источник: Урман, Н.А. Эффективное налоговое планирование / Н.А. Урман. –М.:
Налоговый вестник, 2010. – 304 с.
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Приложение Ж
(справочное)
Принципы эффективного налогового регулирования

Из существующих принципов эффективного налогового регулирования, для
образовательной сферы деятельности характерными являются нижеследующие.
Во-первых, это превалирование регулирующей функции налогообложения
над фискальной. Предоставление данному принципу первостепенного значения в
сравнении с другими связано с социальной направленностью исследуемых учреждений,
поскольку оказываемые ими услуги выполняют общественно-значимую роль в
государстве.

Полное

упразднение

налогообложения

деятельности

учреждений

образования невозможно, как с экономической, так и с социально-политической точки
зрения, поскольку определенное налоговое воздействие необходимо априори. Учитывая
то, что не все налоги взимаются с результата деятельности (в действующей налоговой
системе Российской Федерации налоги с позиции объекта налогообложения делятся на
имущественные, ресурсные, налоги с доходов, на потребление, с отдельных видов
деятельности), необходимость налогообложения деятельности государственных и
муниципальных учреждений образования только подтверждается.
На современном этапе с излишней централизацией налогово-бюджетной
системы

у

федеральных

налогообложения.

властей

Централизация

связана

слабость

налогово-бюджетной

регулирующей
системы

функции

подразумевает

сосредоточение властных полномочий и значительной части налоговых доходов в руках
федеральных властей. Также предполагает недостаточность или отсутствие наличия у
региональных властей рычагов и ресурсов для осуществления регулирующей функции
налогообложения.
Роль фискальной функции налогообложения в общем случае ставится выше
регулирующей. Но общество развивается, и развиваются

различные сферы

деятельности. Достижение гармонии, в том числе, в налогообложении в условиях всѐ
усиливающегося

внимания,

направленного

контролирующими

органами

на

экономические субъекты в целях оптимизации уровня налоговых поступлений в
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бюджет, полагаем необходимым, особенно если мы рассматриваем учреждения,
оказывающие услуги социального характера.
Вторым принципом является наличие обратной связи, заключающееся в
отслеживании государством ответной реакции социально-экономической системы на
предоставляемые учреждениям преференций, а также в контроле над результатами
таких мер в целях построения оптимальной системы налогообложения.
Будучи элементом теории управления, в самом общем виде обратная связь
предполагает любую передачу влияния из выхода конкретной системы на ее вход.
Другими словами, обратную связь можно определяют информационную связь, с
помощью которой поступает информация о следствиях управления объектом в
управляющую часть. В случае с налоговым регулированием обратная связь заключается
в поступлении информации о новом состоянии экономических субъектов, которое
возникло под влиянием регулирующих действий государства.
Если

результат

функционирования

усиливается,

то

мы

наблюдаем

положительную обратную связь. Однако положительная обратная связь обычно
приводит

к

неустойчивой

работе

системы,

отрицательная

–

стабилизирует

функционирование системы, а при эффективном использовании отрицательной
обратной связи система становится самосовершенствующейся.
Из определения обратной связи следует, что она
посредством

осуществления

контроля

исполнения.

Наличие

устанавливается
контроля

за

использованием налогоплательщиками средств является оправданным, учитывая что
средства высвобождаются в результате предоставления льгот по налогам или
предоставления иных форм преференций сроков их уплаты.
Результатом такого контроля могут быть меры по упразднению введенных
льгот в случае установления государством нецелевого и неэффективного использования
средств налогоплательщиками, либо, в случае необходимости оказания дополнительной
поддержки, расширение базы предоставления налоговых льгот.
Реализация контроля возможна в форме ведения раздельного учета
поступающих в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации доходов.
Поэтому, полагаем необходимым при введении в нашей стране налоговых льгот
организовывать механизм предоставления налогоплательщиками, применяющими
налоговые льготы, отчетов об использовании сэкономленных средств.
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Необходимо,

чтобы

в

демократическом

обществе

информация

об

использовании льгот и иных форм преференций по налогам и сборам, предоставленных
государством учреждениям, была открытой для государства и пользователей такой
информации.

Это

предупредит

возможность

злоупотреблений

со

стороны

и

налогоплательщиков, и представителей государственных интересов. Это будет
способствовать в некоторой мере решению вопроса общегосударственного значения –
сокращению коррупции в стране. При этом создание дополнительных форм отчета о
результатах деятельности

не

должно

предполагать

нагромождение

учета

для

учреждений, для чего целесообразнее применение оценочных методов предоставления
преференций.
Сэкономленные средства в результате льготирования являются скрытой
формой

государственного

одновременном

финансирования

деятельности

поставленных

государством

достижении

учреждений
целей

при

социально-

экономического развития общества.
Следующий принцип – выборочный характер налогового воздействия.
Необходимость этого принципа продиктована необходимостью перехода от общих
стимулов к селективным, поскольку это позволит снизить государственные расходы, и
необходимостью

повышения

эффективности

использования

выделяемых

ресурсов.Налоговое воздействие необходимо дифференцировать, выделив субъекты
налогового регулирования, например, в разрезе организационно-правовых форм.
Следующим важным в целях эффективного налогового регулирования
принципом является принцип технологичности, выражающийся в наличии простых,
легко реализуемых на практике правил использования устанавливаемых государством
стимулирующих преференций.
Еще одним важным принципом налогового регулирования является принцип
стабильности и сбалансированности принимаемых мер в этой области. Стабильность
предполагает постоянство содержания принимаемых мер, недопустимость резких
изменений со стороны государства.
Кроме того, одним из факторов, который должен учитываться при
разработке и реализации мер фискальной системы, является фактор плавности
изменения совокупной налоговой нагрузки, поскольку даже в случае уменьшения
налогового бремени, произведенного слишком резко, пропуская подготовительный этап,
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на котором должны быть доработаны выявленные при внедрении реформы ошибки и
недочеты,

может

вызвать

дезориентацию

налогоплательщиков

и

затормозить

экономический рост страны в целом.
Признаком нестабильности налоговой системы может служить и то, что при
построении своей налоговой стратегии учреждения не могут быть уверены в том, что
занятая ими позиция обеспечит безрисковое ведение своей деятельности в силу
противоречивого толкования одних и тех положений законодательства о налогах и
сборах разными органами, например, Минфина России и ФНС России. Нередко
разъяснения, публикуемые представителями указанных органов, имеют крайне
противоположные

точки

зрения

по

проблеме.

При

таких

обстоятельствах

налогоплательщикам остается принимать ту или иную стороны, одновременно с этим
принимая на себя определенные налоговые риски.
Налоговое

регулирование

деятельности

государственных

учреждений

состоит из нормативных правовых документов различных уровней. От уровня власти
зависит сфера действия актов и степень их обязательности (подробно рассмотрены и
проанализированы все уровни нормативных правовых документов в первом параграфе
второй главы настоящей работы). Акты вышестоящего иерархического уровня
первичны и имеют большую силу, поскольку документы каждого подуровня не могут
им противоречить.На практике довольно часто обнаруживаются противоречия между
закрепленными в документах различного уровня положениями. Подобные ситуации, как
правило, разрешаются только в судебном порядке.
Следующий принцип – принцип встраиваемости мер в области налогового
регулирования в систему мер другого направления в сфере государственного
воздействия. Данный принцип прослеживается и в исследуемой области. В частности,
рассмотрим такой элемент налогообложения по налогу на доходы физических лиц как
социальные налоговые вычеты. Социальные вычеты направлены на освобождение от
налогообложения расходов, которые обеспечивают реализацию физическими лицами их
основных неотъемлемых конституционных прав и которые носят социальный характер,
как-то – права на образование.
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Приложение И
(справочное)
Методы налогового планирования и их характеристика

Таблица И.1 – Характеристика методов налогового планирования, применимые в
государственных учреждения в сфере высшего образования

Метод
налогового
планирования
в учреждении

Характеристика
метода налогового планирования
в учреждении

Метод замены
налогового субъекта

Основывается на использовании в целях налоговой оптимизации такой
организационно-правовой формы ведения деятельности, в отношении которой
действует более благоприятный режим налогообложения. Так, например,
создание бюджетными учреждениями хозяйствующих обществ инновационной
направленности. Согласно Федеральному закону Российской федерации от 2
августа 2009 г. № 217-ФЗ высшие учебные заведения, являющиеся бюджетными
образовательными учреждениями, имеют право быть учредителями
хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом
применении РИД, исключительные права на которые остаются за высшими
учебными заведениями. И сегодня данное положение активно реализуется на
практике бюджетными учреждениями.

Метод замены
налоговой
юрисдикции

Заключается в регистрации организации на территории, предоставляющей при
определенных условиях льготное налогообложение. В Российской Федерации
каждый его субъект наделен полномочиями по формированию законодательства
в рамках федерального законодательства. И в этом качестве субъекты обладают
некоторой свободой. Отсюда различия в размере налоговых отчислений. Для
учреждений образования нередким является включение в свой состав филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений. Поэтому, создавая
обособленные подразделения в разных субъектах Российской Федерации,
учреждения, как правило, кроме того оптимизируют налоговую базу.

Общие методы
внутреннего
планирования

Выбор учетной политики учреждения в целях налогообложения,
разрабатываемой и принимаемой один раз с дальнейшим внесением в нее
уточнений и дополнений, - важнейшая часть внутреннего налогового
планирования. Этот документ подтверждает обоснованность и законность того
или иного толкования нормативных правовых и подзаконных актов, а также
порядка ведения налогового учета учреждением. Учетная политика учреждений,
как правило, является одни из основных документов, запрашиваемых
контролируемыми органами при проведении камеральных и выездных
налоговых проверок. У политика для целей налогообложения является одним из
ключевых элементов системы налогового планирования. Именно этот документ
показывает, как платятся налоги и сборы и почему этот процесс осуществляется
тем или иным образом.
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Продолжение таблицы И.1
Применяется при отсутствии нормативов в случае анализа достигнутых значений
конкретных финансовых показателей. Предполагает расчет показателей на
основе известных величин за прошедшие отчетные (налоговые) периоды,
индексов их изменения и экспертных оценок развития. Метод используется при
расчете и анализе налоговых баз и их составляющих, а также при планировании
налогов за прошлые отчетные (налоговые) периоды.
Расчетноаналитический метод

Балансовый метод

Данные, полученные рассматриваемым методом, могут быть скорректированы на
планируемое изменение объемов оказываемых образовательных услуг (в целях
планирования налога на прибыль организаций); на планируемое изменение
среднесписочной численности работников (в целях расчета плана по налогу на
доходы физических лиц, а также в целях распределения налога на прибыль
организаций между головной организацией и обособленными подразделениями),
а также на изменение законодательства (изменение размера налоговых ставок,
перечня налоговых льгот).

Заключается в создании бухгалтерской модели хозяйственной ситуации. С
помощью данного метода увязываются потребности учреждения в финансовых
ресурсах и источниках их формирования на основе балансовых показателей.
Указанный метод удобен при разработке форм взаимодействия головной
организации с обособленными подразделениями, когда существует
необходимость определения совокупной величины налоговых обязательств и
общего финансового результата.
С помощью балансового метода представляется возможным сравнение
финансовых и налоговых показателей по филиалам, например. Кроме того,
поскольку баланс учреждения отражает полную картину по кредиторской и
дебиторской задолженности учреждения, по состоянию имущества учреждения данный метод приобрел широкое распространение среди налогоплательщиков.
Преимущества балансового метода - его простота и наглядность. Балансовый
метод позволяет:
- дать оценку показателей деятельности обособленных структурных
подразделений;
- осуществить планирование по каждому виду хозяйственной деятельности
учреждения;
- выделить налогообложение по конкретным доходным договорам.

Источник: Шестакова, Е.В. Налоговое планирование. Теория и практические
рекомендации с материалами судебной практики / Е.В. Шестакова. – М.: Юстицинформ,
2010. – 160 с.
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Приложение К
(справочное)
Влияние реформирования государственных учреждений на деятельность
хозяйственных обществ инновационной направленности

Несмотря на теоретически благоприятные положения действующего
законодательства о налогах и сборах, с увеличением налоговой нагрузки на свою
деятельность

на

практике

столкнулось

большинство

хозяйственных

обществ

инновационной направленности. Причина тому – реформа бюджетного сектора.
Результатом реформирования бюджетного сектора явилось изменение типа
учреждений: из бюджетных учреждений, осуществляющих научную и образовательную
деятельности, они перешли, например, в автономные учреждения соответственно.
Подготовка предложения об изменении типа бюджетного учреждения осуществляется
только по инициативе либо с согласия самого бюджетного учреждения.
Большинство учреждений, изменяя свой тип, не просчитывало налоговые
риски и последствия такого преобразования не только для себя, но и для хозяйственных
обществ инновационной направленности, участниками которых они являются.
Учреждение, являясь одной из форм организации согласно гражданскому
законодательству, изменение его типа не влечет изменение организационно-правовой
формы юридического лица и реорганизацию учреждения.
Массовая смена учреждениями типа бюджетных учреждений в автономные
учреждения произошла в переходный период с 1 января 2011 года по 31 июня 2012 года.
В соответствии с нормами действующего законодательства изменение типа
учреждения, например, на автономное, автоматически повлекло за собой увеличение
налоговой нагрузки на хозяйственные общества инновационного направления. Так при
таких условиях хозяйственное общество инновационного направления утрачивает право
на применение упрощенной системы налогообложения. Письмо Минфина России от
02.02.2012 № 03-11-06/2/16 этот факт подтверждает.
В п. 14 ч. 3 ст. 346.12 НК РФ не предусмотрено не распространение
ограничения по доле участия других организаций на хозяйственные общества
инновационного

направления,

созданные

автономными

учреждениями,
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осуществляющими научную и образовательную деятельность в области высшего
профессионального образования.
Следовательно, хозяйственное общество инновационного направления,
применяющее УСН, утрачивает право на применение специального налогового режима
и обязано перейти на общий режим налогообложения, если доля участия в его уставном
капитале

автономного

учреждения

высшего

профессионального

образования,

осуществляющего научную и образовательную деятельность, составит более 25
процентов.
Для многих хозяйственных обществ инновационного направления такое
увеличение налоговой нагрузки на свою деятельность окажется существенным, и,
скорее всего, может привести к прекращению ими своей деятельности.

