
 

Приносящая доход деятельность образовательной 

организации

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) определил, что образовательные 

организации (далее – ОО), вне зависимости от организационно-правовой формы в которой 

они созданы, являются некоммерческими организациями. 

В соответствии с ч. 4 ст. 50 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 

30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (далее – ГК РФ) некоммерческим организациям предоставлено 

право осуществлять приносящую доход деятельность, при соблюдении следующих 

условий: 

 право на осуществление приносящей доход деятельности предусмотрено уставом ; 

 приносящая доход деятельность служит достижению целей, ради которых создана 

некоммерческая организация, и соответствует таким целям. 

Внимание:  

пожертвования , получаемые ОО от физических и(или) юридических лиц, а также 

благотворительная деятельность в отношении ОО не является приносящей доход 

деятельностью ОО, а являются источниками формирования имущества. 

Понятие "приносящая доход деятельность" применяемая в ГК РФ и нормах специального 

законодательства является объемлемым. 

Частью 1 ст. 101 Федерального закона № 273-ФЗ ОО предоставлено право осуществления 

образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) 

юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Таким 

образом, основным видом приносящей доход деятельности ОО является оказание платных 

образовательных услуг . 

В качестве еще одного вида приносящей доход деятельности можно отметить 

производство товаров, при этом указанное производство должно, как отмечалось выше, 

служить целям деятельности ОО и соответствовать им. Т. е. должна однозначно и четко 

прослеживаться связь с целью деятельности ОО – образовательной деятельностью. 

Пример:  

В школе в рамках дополнительной образовательной программы по выращиванию 

сельскохозяйственных культур и пользованию сельхозтехникой вырастили картофель или 

в рамках основной образовательной программы обучающиеся изготовили предметы 

интерьера, одежду и пр. 

Такую связь, даже если она косвенная и находится в начале или конце технологической 

цепочки, администрация ОО должна иметь возможность продемонстрировать и доказать 

при проверке компетентными органами. 

Передача ОО имущества (как недвижимого, так и движимого) по договору аренды третьим 

лицам ГК РФ также относит к приносящей доход деятельности ОО. 

При подготовке проекта устава (изменений в устав) необходимо проанализировать все 

возможные источники поступления средств и указать соответствующие виды деятельности 

в уставе, обычно это делается прямым перечислением. 

Пример:  

ОО вправе оказывать платные образовательные услуги физкультурно-спортивной, 
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художественно-эстетической направленности, а также осуществлять иную приносящую 

доход деятельность: 

 оказывать лечебно-оздоровительные услуги; 

 выполнять работы (услуги) по государственным (муниципальным) контрактам и 

иным гражданско-правовым договорам в качестве подрядчика (исполнителя); 

 сдавать в аренду муниципальное имущество, принадлежащее ОО на праве 

оперативного управления. 

Особенности осуществления приносящей доход деятельности ОО разных организационно-

правовых форм 

Внимание:  

частным ОО помимо указанных выше видов приносящей доход деятельности 

законодательством предоставлено право приобретать и реализовывать ценные бумаги, 

имущественные и неимущественные права, а также участвовать в хозяйственных 

обществах и в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

В отношении ведения приносящей доход деятельности государственными 

(муниципальными) ОО различного типа ГК РФ установлены следующие правила. 

Казенное учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность в 

соответствии со своим уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, 

поступают в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации (ч. 4 

ст. 298 ГК РФ). 

Внимание:  

для казенного учреждения не важно, появились ли денежные средства за счет приносящей 

доход деятельности или они были предоставлены учредителем, – расходование любых 

средств будет контролироваться учредителем в рамках бюджетной сметы . 

Рассматривая правила ведения приносящей доход деятельности автономными и 

бюджетными учреждениями, прежде всего, необходимо отметить, что финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания не зависит от 

доходов учреждения полученных в рамках приносящей доход деятельности. Это является 

серьезным экономическим стимулом для ведения приносящей доход деятельности. 

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, и приобретенное за счет 

дополнительных средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

автономного или бюджетного учреждения (ч. 2, 3 ст. 298 ГК РФ). 

Внимание:  

в случае если автономное или бюджетное учреждение сдает в аренду с согласия 

учредителя недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество , закрепленное за 

учреждением учредителем или приобретенное за счет средств, выделенных учредителем, 

финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется (с 

ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ "Об автономных 

учреждениях", ч. 6 ст. 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях").
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