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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ВУЗОВ
Как и каждое юридическое лицо, высшие учебные заведения подвергаются
налогообложению. Каждому человеку, обучающемуся в высшем учебном заведении, будет
интересно узнать, какие же именно налоги оно платит, а ведь многие даже, наверное, не
задумывались над этим вопросом. Какими же налогами облагаются наши Вузы?
Одним из ряда налогов, которыми облагаются наши высшие учебные заведения,
является налог на добавленную стоимость.
НДС облагаются в обязательном порядке:
сдача в аренду фондов и иного имущества
торговля покупными товарами, оборудованием
посреднические услуги, долевое участие в деятельности других учреждений
доходы, полученные от предпринимательской деятельности и реинвестированные в
образовательное учреждение
товары (работы, услуги), приобретаемые за счет средств целевого бюджетного
финансирования
материальные ресурсы, безвозмездно передаваемые предприятиями образовательным
учреждениям.
Налог на добавленную стоимость не взимается при оказании услуг в сфере образования,
связанных с учебно–производственным и воспитательным процессом, оказываемых
предпринимательской деятельности независимо от их организационно правовых форм.
Указанная льгота предоставляется при наличии лицензии на право ведения образовательной
деятельности, выданной в соответствии с законом РФ «Об образовании».
Льгота по НДС высших образовательных учреждений предоставляется на:
- товары, вырабатываемые и реализуемые учебными предприятиями (если доход,
получаемый от этой деятельности, направляется в данное образовательное учреждение и на
нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса);
- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Имущество, используемое исключительно для нужд образования не облагается налогом
на имущество.
Образовательные учреждения, оказывающие платные услуги, являются плательщиками
налога на пользователей автодорог. Объектом налогообложения является выручка,
полученная от реализации продукции (работ, услуг), и сумма разницы между продажной и
покупной ценами товаров, реализованных в результате заготовительной, снабженческосбытовой и торговой деятельности.
Услуги вузов не облагаются налогом с продаж, так как услуги, связанные с учебным,
учебно-производственным, научным и воспитательным процессом, для них не является
налогооблагаемой базой.
Высшие учебные заведения, находящиеся на бюджетном финансировании имеют право
заниматься коммерческой деятельностью и, как следствие, получать прибыль и платить
налоги. Коммерческая деятельность тогда будет облагаться следующими налогами:
- на прибыль,
- на добавленную стоимость,
- на рекламу,
- на пользователей автодорог,
- с владельцев транспортных средств,
- с продаж,
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- единый социальный налог.
Высшие учебные заведения, финансируемые за счёт средств соответствующих
бюджетов, либо за счёт средств профсоюзов, от уплаты земельного налога полностью
освобождаются. Земельный налог уплачивается в обязательном порядке, если
образовательное
учреждение,
осуществляет
свою
деятельность
на
условиях
самофинансирования.
Приведём пример: Санкт – Петербургский государственный политехнический
университет.
Налог на добавленную стоимость в данном учебном заведении составляет 20%, для
издательской деятельности 10%; налог на пользователей автодорог - 1%. Согласно данным
бухгалтерии Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
существует три ставки налога с продаж, которые составляют 0,38%, 4,38% и 4,76%.
Подоходный налог составляет 13%. Единый социальный налог - 35,6%, из которого 4%
составляет обязательное социальное страхование, исчисляемое от фонда заработной платы.
Социальное страхование предоставляется сотрудникам университета и расходуется согласно
смете, утверждённой правительством Российской Федерации от 21 апреля 2001 года №309 г.
Москва в постановлении об утверждении Положения о приобретении, распределении, выдаче
путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей.
Смета подразделяется на:
1. Выплата пособий:
- по временной нетрудоспособности (больничные листы);
- по уходу за детьми – инвалидами;
- по беременности и родам;
- единовременное (женщинам, вставшим на учет по беременности в ранние сроки);
- при рождении ребенка;
- на усыновление ребенка;
- по уходу за детьми;
- на погребение.
2. Санаторно – курортное обслуживание работников и их детей:
- путевки на санаторно – курортное лечение (в санатории для взрослого и ребенка);
- частичное содержание санаториев – профилакториев;
- путевки в санаторно – оздоровительные лагеря (детям);
- частичная стоимость путевок в детские лагеря;
- частичная стоимость содержания детских и юношеских спортивных школ;
- компенсация за путевки ЧАЭС, ПО « Маяк», Семипалатинский полигон.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что высшие учебные заведения тоже
являются налогоплательщиками, как и любое юридическое лицо, платят налоги и имеют
льготы.
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