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Согласно Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет 

представляет собой форму организации и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления.1 

Основными источниками финансирования расходов сферы образования 

являются бюджетное и внебюджетное финансирование.  К бюджетному 

относятся бюджеты разных уровней, а именно муниципальный, 

региональный и федеральный бюджеты. Внебюджетные средства поступают 

от предпринимательской деятельности и спонсорской поддержки 

учреждений, а те же добровольные пожертвования и целевые взносы.  

                                                           
1 "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  
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Бюджетные учреждения сферы образования  заинтересованы в 

расширении внебюджетного финансирования, так как большая часть 

денежных средств направлена на повышение мотивации труда персонала и 

улучшение условий труда. 

Нужно подчеркнуть, что бюджеты разных уровней принимают 

неодинаковое участие в финансовом обеспечении учреждений сферы 

образования. Законодательство Российской Федерации устанавливает 

расходы для каждого из уровней бюджетной системы. Бюджетное 

финансирование осуществляется посредством выделения бюджетных 

ассигнований по прямому назначению, например для покрытия расходов.  

С 2012 года и по настоящее время действует закон "Об образовании в 

Российской Федерации". 2Согласно статье 22  федерального закона к 

образовательные организациям относятся государственные, муниципальный 

и частные, которые могут создаваться в организационно-правовых формах, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации 

для некоммерческих организаций.  

Государственное (муниципальное) задание, согласно Бюджетного 

кодекса РФ формируется для бюджетных или автономных учреждений 

определенных в соответствии с решением органа государственной власти 

(государственного органа), органа местного самоуправления, 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. Финансовые средства, направляются в бюджетные 

образовательные учреждения в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в виде субсидий. Бюджетные и 

автономные образовательные учреждения к получателями бюджетных 

средств не относятся. Получателями являются государственные органы, 

органы местного самоуправления и местная администрация. В отличие от 

казенных учреждений, финансирование учреждений сфер образования 

                                                           
2 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации" 
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осуществляется особом порядке, установленном законодателем - получение 

субсидий.  

Необходимо отметить, что на субсидии, которые  выделяются на 

выполнение государственного (муниципального) задания не оказывает 

влияния размер доходов, которые получают образовательные учреждения от 

деятельности, приносящей доход. Размер субсидии уменьшается только в 

том случае, если уменьшается само задание или законодательство дает право 

на осуществление образовательно деятельности оказывать услуги на платной 

основе, но в рамках существующего задания. 

Следует отметить, что денежные средств, полученные в виде 

бюджетных ассигнований и субсидий из  бюджета, направляются на 

осуществление образовательной деятельности бюджетных учреждений, при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль учреждений не 

учитываются. 

Таким образом, при налогообложении бюджетных учреждений сферы 

образования не учитываются средства, которые получает организация по 

назначению или определенному источнику целевого финансирования; а так 

же если образовательное учреждение применяет раздельный учет доходов 

(расходов), полученных (произведенных) в рамках целевого финансирования. 

При отсутствии раздельного учета в бюджетном учреждении сферы 

образования, которое получает средства целевого финансирования, данные 

средства будут рассматриваться как средства подлежащие налогообложению 

с момента  даты их получения, и, соответственно, бюджетное учреждение 

будет обязано исчислить и заплатить налог на прибыль организаций. 
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