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Методика
формирования цен на платные услуги, оказываемые
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дополнительного профессионального образования Калужской области
«Центр современного образования»
1. Общие положения
1.1. Методика формирования цен на платные услуги, оказываемые
государственным автономным образовательным учреждением дополнительного
профессионального образования Калужской области «Центр современного
образования» (далее – Методика), разработана в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ (ред. 06.11.2011) «Об автономных
учреждениях», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред.
18.07.2011) «О защите прав потребителей», методическими рекомендациями по
формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и
услуги, утвержденными Министерством экономики Российской Федерации
06.12.1995 № СИ-484/7-982, приказом Приказ Министерства финансов Российской
Федерации от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации» (в ред. приказа
Минфина РФ от 20.03.2012 № 39н), приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»
1.3. Методика разработана в целях достижения единых методических
подходов при формировании цен на платные услуги, оказываемые учреждением.
1.4. Основные понятия и определения, используемые в Методике:
1.4.1. Основной персонал учреждения - персонал, непосредственно
оказывающий платные услуги.
1.4.2.
Общеучрежденческий
персонал
учреждения
персонал,
обеспечивающий деятельность учреждения (администрация, бухгалтерия,
хозяйственные и прочие вспомогательные службы).
1.4.3. Рентабельность платной услуги представляет собой соотношение
прибыли и себестоимости платной услуги. Уровень рентабельности не
ограничивается (вместе с тем в соответствии со ст. 40 Налогового кодекса
Российской Федерации налоговые органы при осуществлении контроля за
полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен в

случае отклонения более чем на 20 процентов в сторону повышения или в сторону
понижения от уровня цен, применяемых по идентичным (однородным) товарам
(работам, услугам) в пределах непродолжительного периода времени) и
определяется учреждением самостоятельно в зависимости от колебаний спроса и
предложения, наличия конкурентных услуг, влияния сезонных факторов.
2. Порядок формирования цены (тарифа)
на платные услуги
2.1. Формирование цен (тарифов) на платные услуги учреждение
осуществляет самостоятельно.
2.2. Цена на платные услуги может формироваться на основе фактических
расходов учреждения за расчетный период (например, за год). Вместе с тем в
условиях недостаточного финансирования, а также при отсутствии оказания
определенного вида услуг в предшествующих периодах учреждение может
формировать цены на основе планово-нормативных расходов учреждения.
Расчетным периодом для формирования цен (тарифов) является календарный год.
2.3. Цены (тарифы) на платные услуги утверждаются приказом руководителя
Учреждения.
2.4. Цены (тариф) на платные услуги устанавливаются едиными для всех
потребителей. Руководитель Учреждения вправе определить перечень
действующих в Учреждении льгот. Учреждение не вправе допускать возмещения
расходов, связанных с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных
средств.
2.5. В качестве объема платных услуг в условно-натуральном выражении
выступает объем оказанных услуг за предшествующие периоды.
2.6. Цена на платную услугу (Ц) определяется по формуле:
Ц = Рс + Пр + Н,
где Рс - себестоимость услуги;
Пр - прибыль на услугу;
Н - налоги на платную услугу (налог на добавленную стоимость согласно
действующему законодательству Российской Федерации).
3. Расчет себестоимости платных услуг, оказываемых на платной основе (Рс).
3.1. Расчет стоимости платной услуги (С, руб.) осуществляется по следующей
формуле:
С = (ПР + НР) x (1 + УР / 100) x (1 + НДС / 100),
где ПР - прямые расходы в стоимости платной услуги (руб.);
НР - косвенные (накладные) расходы в стоимости платной услуги (руб.);
УР - уровень рентабельности (%);
НДС - налог на добавленную стоимость (руб.) согласно действующему
законодательству Российской Федерации.
3.2. Расчет прямых расходов в стоимости платной услуги.
Прямые расходы (ПР) рассчитываются по следующей формуле:

ПР = ОТ + НОТ + МЗ + А,
где ОТ - расходы на оплату труда персонала, оказывающего платную услугу
(руб.);
НОТ - начисления на оплату труда персонала, оказывающего платную услугу
(руб.);
МЗ - затраты на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе
оказания платной услуги (руб.);
А - амортизация основных средств, используемых при оказании платной
услуги (руб.).
а) Расчет расходов на оплату труда персонала, оказывающего платную услугу.
Расходы на оплату труда персонала, оказывающего платную услугу,
определяются следующим образом:
ОТ = ФОТ оп / Ф рв х В
где ФОТоп - годовой фонд оплаты труда основного персонала, оказывающего
платную услугу, рассчитанный исходя из нормативно-правовых актов РФ и
Калужской области с учетом выплат, обусловленных в размерах, предусмотренных
действующим законодательством, надбавок и выплат стимулирующего характера
(руб.);
Фрв - годовой фонд рабочего времени (час.);
В - продолжительность оказания услуги (час.).
Годовой фонд рабочего времени определяется следующим образом:
Фрв = Прд x Крд,
где Прд - продолжительность рабочего дня (час.);
Крд - количество рабочих дней в году (дн.).
б) Расчет начислений на оплату услуг основного персонала, оказывающего
платную услугу.
Начисления на оплату труда персонала, оказывающего платную услуг,
рассчитываются следующим образом:
НОТ = ОТ x 30,2% (ЕСН).
в) Расчет затрат на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе
оказания платной услуги.
Затраты на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе оказания
платной услуги, определяются исходя из расхода материалов и других ресурсов на
оказание услуги и цен, сложившихся на рынке.
Затраты на материалы и другие ресурсы, потребляемые в процессе оказания
платной услуги, определяются по формуле:
МЗ = сумма Рi x Цi,
где Рi - расход i-го материала (ресурса), используемого при оказании платной
услуги в натуральных единицах измерения;

Цi - цена за единицу i-го материала (ресурса), используемого при оказании
платной услуги.
г) Расчет амортизации основных средств, используемых при оказании платной
услуги.
Амортизация основных средств, используемых при оказании платной услуги,
учитывается пропорционально времени оказания услуги. Годовая сумма
амортизации каждого вида основных средств исчисляется исходя из балансовой
стоимости основных средств и нормы амортизации.
Годовая амортизация i-го основного средства определяется по формуле:
Аi = БСi x Наi,
где Аi - годовая амортизация i-го основного средства (руб.);
БСi - балансовая стоимость i-го основного средства (руб.);
Наi - норма амортизации i-го основного средства (%).
Амортизация основных средств, используемых при оказании платной услуги:
А = ∑(Аi / Тi x Вi)
где А - амортизация основных средств, используемых при оказании
конкретной платной услуги (руб.);
Аi - годовая амортизация i-го вида основного средства, используемого при
оказании платной услуги (руб.);
Тi - годовой фонд использования i-го вида основного средства (час.);
Вi - продолжительность оказания услуги с использованием i-го вида
основного средства (час.).
3.3. Расчет косвенных (накладных) расходов в стоимости платной услуги.
НР = Ср/ Ф рвог х В
НР - косвенные (накладные) расходы учреждения на оказываемую услугу (руб.);
Ср - сумма расходов по учреждению за отчетный год (руб.);
Сумма расходов по учреждению за отчетный год включает в себя фактически
произведенные расходы учреждением за предыдущий период (отчет о финансовых
результатах деятельности, форма 0503721):
- услуги связи (221);
- транспортные услуги (222);
- коммунальные услуги (223);
- арендная плата за пользование имуществом (224);
- услуги по содержанию имущества (225);
- прочие услуги (226);
- прочие расходы (290);
- материальные запасы (340).
Фрвог - годовой фонд рабочего времени в отчетном году (час.);
В - продолжительность оказания услуги (час.).

