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Прямые расходы 

относятся затраты, непосредственно связанные с оказанием платных услуг: 

-расходы на оплату труда; 
- начисления на выплаты по оплате труда; 
-материальные затраты: расходные материалы (канцелярские, 
хозяйственные принадлежности и др.), инвентарь,  материалы для 
ремонта и обслуживания инвентаря и оборудования, используемого в 
процессе оказания услуги, затраты на техническое обслуживание, текущий 
ремонт оборудования и инвентаря определяются исходя из норм затрат на 
запасные части, узлы и материалы для технического обслуживания и 
ремонта. 

Материальные затраты  рассчитываются на основе фактических данных за предшествующий 
период. При отсутствии данного вида услуг в предшествующем периоде можно использовать 
планируемые показатели на плановый период (год) 
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Косвенные расходы (накладные) 

виды затрат, которые необходимы для оказания услуги, но которые нельзя включить 
в себестоимость платных услуг методом прямого счета: 

- оплата труда АУП персонала с начислениями;   
- коммунальные расходы; 
- транспортные расходы; 
- горюче-смазочные материалы; 
- расходы на содержание имущества, расходы по охране имущества 
- расходы по аренде помещений, зданий и сооружений; 
- хозяйственные расходы  (затраты на материалы, предметы для текущих 
хозяйственных целей, затраты на текущий ремонт, затраты на рекламу, программное 
обеспечение и прочие расходы);  
- амортизационные отчисления основных средств и НМА; 
- налоги, начисляемые и уплачиваемые в соответствии с действующим 
законодательством 

В себестоимость конкретной платной услуги косвенные расходы   включаются пропорционально 
прямым расходам через расчетный коэффициент косвенных расходов 
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 Наименование услуги –  

1 Определяем единицу 

измерения 
хххххххххххххххххххххххххххх 

2 Определяем норматив 

времени в часах 
хххххххххххххххххххххххххххх 

3 Определяем прямые 

расходы на единицу 

времени 

1. Зарплата сотрудников, оказываемых услугу: 

Средняя зарплата (ЗП) определяется как среднее арифметическое  – 

сумма размера ЗП по штатному расписанию тех должностей, 

которые могут оказать данную услугу разделенное на количество 

должностей. 

-Определяем продолжительность рабочего времени в часах  

-Определяем заработную плату за установленный норматив времени 

2. Страховые взносы - 30,2 % 

3. Материальные затраты: бумага, картридж и т.п. 

4 Определяем косвенные  

расходы (накладные) 

Амортизационные отчисления основных средств 

5 Закладываем прибыль   Накопления  на  развитие материально-технической базы в размере 

xx % 

6 Определяем общую 

(сметную) стоимость 

услуги 

АЛГОРИТМ КАЛЬКУЛЯЦИИ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ  

И ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЦЕНЫ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ  


