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формирования сметы расходов на  реализацию  
образовательных программ дополнительного профессионального образования          

(повышения квалификации, профессиональная переподготовка), программ                          
профессионального обучения (профессиональная подготовка по рабочим профессиям) 

 
1. Настоящий порядок распространяется на формирование смет расходов на обуче-

ние по программам дополнительного профессионального образования (программ подго-
товки, переподготовки специалистов, обучения рабочим профессиям) в АНО ДПО «Меж-
региональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов». 

2. Структура сметы расходов по программе обучения (состав статей расходов и 
удельный вес величины отдельных расходов в общей величине расходов) определяются 
структурой утвержденного бюджета доходов и расходов АНО ДПО «Межрегиональная 
академия повышения квалификации руководителей и специалистов» на соответствующий 
календарный год. 

3. С учетом ст. 40 Налогового кодекса РФ основным методом ценообразования для 
АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и спе-
циалистов» является рыночный метод ценообразования. В соответствие с п. 4 ст. 40 НК 
РФ «Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при взаимо-
действии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) 
товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.». 

4. С учетом п. 3 настоящего порядка общая стоимость обучения по программам до-
полнительного профессионального образования в расчете на одного обучающегося опре-
деляется на основании рыночного механизма ценообразования – с учетом конкурентных 
условий (емкости рынка и его распределения между конкурирующими организациями, 
стоимости аналогичных образовательных программ у организаций, оказывающих анало-
гичные услуги), спроса на соответствующие услуги на рассматриваемом рынке. При 
определении стоимости услуг также может учитываться данные нормативного и рекомен-
дательного характера по максимальной или минимальной стоимости образовательных 
услуг (в частности, минимальный уровень нормативных затрат на реализацию ООП, 
утверждаемых министерством образования и науки РФ для соответствующего уровня об-
разования и календарного года, а также установленный максимальный уровень стоимости 
ООП при субсидировании или компенсации затрат на обучение из бюджетных средств, 
установленный на региональном и местном уровне с учетом возможностей бюджетов). 

5. После установления цены (стоимости) реализации ООП на основании анализа 
рыночных условий формируется смета на обучение путем распределения величины рас-
ходов в смете на основании данных распределения расходов (удельного веса каждого рас-
хода в общей величине расходов) в утвержденном бюджете доходов и расходов АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специали-
стов»: 

 



Рсмета 𝛾 Ц , где 
 

Рсмета  - расчетная величина i-го расхода, включаемая в смету расходов обучения по 
соответствующей образовательной программе; 

Ц  – цена i-той образовательной программы (стоимость образовательной услуги), 
установленная на основании рыночного метода ценообразования; 

𝛾  – удельный вес i-го расхода в утвержденном бюджете доходов и расходов АНО 
ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специали-
стов», определяемый как отношение величины соответствующего расхода к общей вели-
чине расходов бюджета: 

 

𝛾
РБДР

РБДР
, где 

 
𝛾  - удельный вес i-го расхода в утвержденном бюджете доходов и расходов АНО 

ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специали-
стов»; 

РБДР - величина i-го расхода в бюджете доходов и расходов АНО ДПО «Межрегио-
нальная академия повышения квалификации руководителей и специалистов»; 

РБДР – общая величина расходов в бюджете доходов и расходов АНО ДПО «Меж-
региональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов». 

6. С учетом ст. 40 НК РФ, а также Методики определения нормативных затрат на 
реализацию образовательных программ, утвержденной министерством образования и 
науки РФ в расходы на реализацию образовательных программ включаются как прямые 
затраты на оказание образовательных услуг (заработная плата профессорско-
преподавательского состава, страховые взносы на заработную плату профессорско-
преподавательского состава, раздаточный материал для обучающихся, бланки дипломов и 
удостоверений и пр. расходы, непосредственно используемые для оказания услуг по соот-
ветствующей образовательной программе), так и косвенные (заработная плата админи-
стративно-управленческого, обслуживающего и вспомогательного персонала, страховые 
взносы на заработную плату административно-управленческого, обслуживающего и 
вспомогательного персонала, налоги, аренда имущества, коммунальные услуги и техниче-
ское обслуживание инженерных систем и коммуникаций, материальные расходы, работы 
и услуги сторонних организаций и пр. расходы, необходимые для обеспечения деятельно-
сти организации). В связи с тем, что выделение прямых и косвенных расходов требует 
точных данных о предполагаемой численности обучающихся по всем реализуемым обра-
зовательным программам в течение соответствующего календарного года, что является 
невозможным, то бюджет доходов и расходов и, соответственно, смета расходов на обу-
чение могут формироваться без выделения прямых и косвенных расходов (вычисление 
прямых расходов прямым счетом является невозможным без данных о численности обу-
чающихся, вычисление косвенных путем распределения по отдельным ООП также невоз-
можно без данных о численности обучающихся по всем реализуемым ООП на соответ-
ствующий календарный год). Таким образом, для формирования структуры смет исполь-
зуются данные по структуре бюджета, который, в свою очередь, формируется на основа-
нии статистических данных прошлых лет (о доходах и расходах): 

 
РБДР 𝛾 Р, где 

 
РБДР  - расчетная величина i-го расхода, включаемая в бюджет доходов и расходов 

АНО ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и спе-
циалистов» на планируемый календарный год; 



РБДР – общая величина расходов в бюджете доходов и расходов АНО ДПО            
«Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» 
на планируемый календарный год. 

𝛾  – удельный вес i-го расхода в бюджете доходов и расходов АНО ДПО                
«Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» 
за прошедший год (как вариант несколько лет), определяемый как отношение величины 
соответствующего расхода к общей величине расходов бюджета: 

 

𝛾
РБДР

РБДР
, где 

 
𝛾  - удельный вес i-го расхода в бюджете доходов и расходов АНО ДПО               

«Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» 
за прошедший календарный год; 

РБДР - величина i-го расхода в бюджете доходов и расходов АНО ДПО              
«Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» 
за прошедший календарный год; 

РБДР – общая величина расходов в бюджете доходов и расходов АНО ДПО         
«Межрегиональная академия повышения квалификации руководителей и специалистов» 
за прошедший календарный год. 

 


