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Расчет 

ценообразования на оказание платных образовательных услуг  
 

 

 

 

  
Строка Наименование статей затрат  Сумма Схема расчета  

1 Заработная плата персонала, непосредственно 

участвующего в оказании услуг 

145,70 расчетная  

2 Начисления на оплату труда 44,00 стр.1 х 30,2% 

3 Накладные расходы  183,58 стр.1 х Коф.1,26 

4 Амортизация оборудования непосредственно 

участвующего в процессе оказания услуги 

определена как произведение балансовой 

стоимости оборудования на годовую норму 

износа  

 Амортизационные 

отчисления 

входят в 

накладные 

расходы  

5 Себестоимость услуги  373,28 сумма 

стр.1+2+3+4 

6 Предельная норма рентабельности ( норма 

прибыли) устанавливается в размере 8% к 

себестоимости услуг  

8% 8% к 

себестоимости 

услуг 

7 Прибыль  29,86 стр.5 х 6 

8 Стоимость услуги на основании приведенных 

исходных данных составила 

403,14 стр. 5+7 

 

стоимость услуги с учетом округления  составляет 400 рублей  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 



Приложение №  1 

 

                                                                                 

Для определения   процента накладных расходов  необходимо осуществить следующий 

расчет:  

 

 

Статья расхода 

по КЭСР 

Наименование статей затрат Сумма Строка Схема 

расчета  

211 Заработная плата персонала, 

непосредственно не 

участвующего в процессе 

оказания услуги 

43,71 1 Приложение 

№ 4 

213 Начисления на оплату труда 13,20 2 Приложение 

№ 5 

Всего  статья 211 , 213  56,91 3 стр.1+2 

Хозяйственные 

расходы всего  статья 

221, 223, 225, 226, 

310,340 

 126,47 4 стр.5+6+7+8 

+9+10 

221 Услуги связи 0,9 5 Приложение 

№ 6 

223 Коммунальные услуги 5,88 6 Приложение 

№ 6 

225 Услуги по содержанию 

имущества 

13,44 7 Приложение 

№ 7 

226 Прочие расходы, работы и 

услуги 

17,50 8 Приложение 

№ 8 

310 

 

Приобретение  оборудования 

и предметов длительного 

пользования и 

(информационные и 

методические пособия) 

37,50 9 Приложение 

№ 9 

340 

 

 

 

Приобретение  методического 

обеспечения, канцелярских 

товаров  дезинфицирующих  и 

моющих средств 

51,25 10 Приложение 

№ 10 

ВСЕГО  183,38 11 стр.3+4 

211 Заработная плата персонала, 

непосредственно 

участвующего в оказании 

услуг 

145,70 12 Приложение 

№ 2 

 Коэффициент накладных 

расходов 

1,26 13 Стр.11:12  

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                       



                                                     Прямые  затраты  
 

 

                                                                                                                    Приложение №  2  
 

 Заработная плата персонала, непосредственно участвующего в оказании услуг  

 На основании норм времени рассчитывается сумма основной  заработной платы. 

 

Статья 

расхода 

по КЭСР 

Средний 

должностной оклад 

специалиста 

Продолжительность рабочей 

недели специалиста 

расчетная 

заработная плата 

211 Логопед-       14685,30 20 н/ч 183,57 

Дефектолог- 13886,10 20 н/ч 173,58 

Психолог-     11512,76 36 н/ч 79,95 

Средняя заработная плата персонала, непосредственно участвующего 

в оказании услуг 

145,70 

 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение №  3  
 

Начисления на оплату труда  : 

 

Статья 

расхода 

по КЭСР 

Заработная плата персонала, 

непосредственно 

участвующего в оказании 

услуг 

Ставка страховых 

взносов 

Сумма налога 

213 145,70 30,2% 44,00 

Рассчитываем страховые взносы  от  заработной  платы персонала, непосредственно 

участвующего в оказании услуг: 

  145,70 х 30,2% = 44,00 

 

 

 

Косвенные  затраты 
 

 

                                                                                                                     Приложение №  4 

 

Заработная плата персонала, непосредственно не участвующего в процессе оказания услуги  

 

Статья 

расхода 

по КЭСР 

Заработная плата 

персонала, 

непосредственно 

участвующего в 

оказании услуг 

Осуществляется из расчета 

установленного процента  от 

оплаты труда непосредственно 

участвующего в оказания 

услуги решением собрания  

Заработная плата 

персонала, 

непосредственно  не 

участвующего в 

процессе оказания 

услуги 

211 145,70 30% 43,71 

На основании установленного процента  рассчитывается заработная плата персонала, 

непосредственно не участвующего в процессе оказания услуги : 

145,70 х 30% =  43,71 



                                                                                                                      Приложение №  5 
 

Начисления на оплату труда  

 

Статья 

расхода 

по КЭСР 

Заработная плата персонала, 

непосредственно 

не участвующего в 

процессе оказания услуги 

Начисления на 

оплату труда 

Сумма налога 

213 43,71 30,2% 13,20 

Рассчитываем страховые взносы  от заработной платы персонала, непосредственно не 

участвующего в процессе оказания услуги  

43,71  х 30,2% = 13,20 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение №  6 

 
Коммунальные услуги  и услуги связи : 

В соответствии с 321 статьей Налогового кодекса РФ коммунальные услуги и услуги связи 

оплачиваются пропорционально общей доли денежных средств, полученных от 

предпринимательской деятельности в общем объеме финансирования  и платных оказанных 

услуг по смете на 09.01.2014 года ( внебюджетные  средства- 400000руб., бюджетные-      

8401400 руб.) = 0,05 

 

Статья расхода 

 по КЭСР  

Затраты  на оплату  услуг 

полученных от 

предпринимательской 

деятельности  применен  

расчетный коэффициент 0,05 

Утвержденная смета по 

предпринимательской 

деятельности 

составлена  из расчета 

1600  приемов 

Сумма 

расходов  

составит 

223 (отопление) 5000,00 1600 3,13 

223 

(электроэнергия) 

4100,00 1600 2,56 

223 

(водоснабжение) 

300,00 1600 0,19 

221(услуги 

связи) 

1400,00 1600 0,9 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение №  7 

 Услуги по содержанию имущества. 

 

Статья 

расхода 

по КЭСР 

Текущий ремонт 

оборудования, заправка 

картриджей 

Утвержденная смета по 

предпринимательской 

деятельности 

составляет  из расчета 

1600  приемов 

Сумма  расходов  

составит 

225 21500,00 1600 13,44 

Услуги по содержанию имущества: 21500,00 : 1600 = 13,44 

 



                                                                                                                      Приложение №  8 
Прочие расходы, работы и услуги. 

 

Статья 

расхода 

по КЭСР 

Обучение и повышение 

квалификации сотрудников 

центра, приобретение 

антивирусной программы, 

подписка на периодические 

издания 

Утвержденная смета по 

предпринимательской 

деятельности 

составляет  из расчета 

1600  приемов 

Сумма  расходов  

составит 

226 28000,00 1600 17,50 

Прочие расходы, работы и услуги: 28000,00 : 1600 = 17,50 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение №  9 

Приобретение  оборудования и предметов длительного пользования.  

 

Статья 

расхода 

по КЭСР 

Приобретение  оборудования 

и предметов длительного 

пользования 

 

Утвержденная смета по 

предпринимательской 

деятельности 

составляет  из расчета 

1600  приемов 

Сумма  расходов  

составит 

310 60000,00 1600 37,50 

Приобретение  оборудования и предметов длительного пользования  и (информационные и 

методические пособия): 60000,00 : 1600 = 37,50 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение №  10 

 

Приобретение  методического обеспечения, канцелярских товаров, дезинфицирующих  и 

моющих средств. 

 

Статья 

расхода 

по КЭСР 

Приобретение методического 

обеспечения, канцелярских 

товаров, дезинфицирующих, 

моющих средств и материалов 

для текущих и хозяйственных 

целей. 

Утвержденная смета по 

предпринимательской 

деятельности 

составляет  из расчета 

1600  приемов 

Сумма  расходов  

составит 

340 82000,00 1600 51,25 

Приобретение  методического обеспечения, канцелярских товаров  дезинфицирующих  и 

моющих средств:82000,00 :1600 = 51,25 

 

 

 

 

  

Калькуляцию составил: 

 

Гл. бухгалтер                  Кисаримова Л.А. 


