Оказание платных образовательных услуг

Бюджетные и автономные образовательные учреждения могут осуществлять платную деятельность в области образования, если это не противоречит федеральным законам, служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность предусмотрена в их учредительных документах. В этой статье перечислим виды платных образовательных услуг, которые могут оказывать эти образовательные учреждения, порядок отражения в бухгалтерском учете доходов от их оказания, порядок отнесения затрат к прямым и накладным, распределение накладных и общехозяйственных расходов между различными видами услуг учреждения.

Из статьи 45 Закона РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" следует, что государственное (муниципальное) образовательное учреждение вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги. Доходы от такой деятельности используются образовательным учреждением в соответствии с законодательством РФ и уставными целями.
Приведем в таблице виды платных образовательных услуг, а также виды услуг, которые нельзя считать платными образовательными услугами в соответствии с п. 4 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 N 505 (далее - Правила N 505).

Виды образовательных услуг, относящихся к платным
Виды образовательных услуг, не являющихся платными
Обучение по дополнительным образовательным программам
Снижение установленной наполняемости классов
Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин
Деление классов на подгруппы при реализации основных образовательных программ
Подготовка и переподготовка работников квалифицированного труда (рабочих и служащих) и специалистов соответствующего уровня образования
Реализация основных образовательных программ повышенного уровня и направленности общеобразовательными школами (классами) с углубленным изучением отдельных предметов, а также гимназиями, лицеями, дошкольными образовательными учреждениями в соответствии с их статусом
Занятия по углубленному изучению предметов
Факультативные, индивидуальные занятия в группах, курсы за счет часов, отведенных на основные общеобразовательные программы
Репетиторство и другие услуги


Платные образовательные услуги не могут быть оказаны государственными (муниципальными) образовательными учреждениями взамен или в рамках основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных программ (учебных планов), федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований, а также (в случаях, предусмотренных законодательством РФ в области образования) в рамках образовательных стандартов и требований), финансируемой за счет средств соответствующего бюджета (п. 5 Правил N 505).
С потребителем платных образовательных услуг образовательное учреждение при наличии возможности оказать запрашиваемую образовательную услугу обязано заключить договор (п. 13 Правил N 505).
Примерные формы договоров об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования и в сфере профессионального образования утверждены приказами Минобразования РФ от 10.07.2003 N 2994 и от 28.07.2003 N 3177 соответственно.
В договоре, составленном в письменной форме в двух экземплярах (один находится у исполнителя (образовательного учреждения), другой - у потребителя), должны содержаться следующие сведения:
а) наименование государственного (муниципального) образовательного учреждения и место его нахождения (юридический адрес);
б) фамилия, имя, отчество, телефон и адрес потребителя;
в) сроки оказания образовательных услуг;
г) уровень и направленность основных и дополнительных образовательных программ, перечень (виды) образовательных услуг, их стоимость и порядок оплаты;
д) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых образовательных услуг;
е) должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись потребителя.

Формы оказания платных образовательных услуг

Оказание платных образовательных услуг производится в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной форме и в форме экстерната. По продолжительности их оказания они могут быть:
- краткосрочными - в пределах одного месяца (репетиторство, курсы повышения квалификации и т.д.);
- длительными - свыше месяца (до нескольких учебных лет).

Начисление дохода от платных образовательных услуг

Дата начисления дохода от оказания платных образовательных услуг устанавливается учетной политикой образовательного учреждения.
В бухгалтерском учете начисление дохода по платным услугам отражается следующей корреспонденцией счетов:

Пункт 93 Инструкции N 174н*(1)
Пункт 96 Инструкции N 183н*(2)
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
2 205 31 560
2 401 10 130
2 205 30 000
2 401 10 130

Способы оплаты платных образовательных услуг

Как было указано выше, условиями договора предусматриваются размер платы и порядок оплаты оказываемых образовательных услуг.
Размер платы за оказанные образовательные услуги устанавливается бюджетными и автономными образовательными учреждениями самостоятельно. Например, в Приказе Минобрнауки РФ N 1898*(3) указано, что бюджетные учреждения самостоятельно утверждают размер платы за оказываемые ими платные услуги на основе расчета экономически обоснованных затрат, необходимых для их оказания, с учетом требований к качеству оказания платных услуг и конъюнктуры рынка.
Условиями договора устанавливается периодичность платежей: период оплаты (ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты) и способ оплаты (в виде безналичных перечислений на счет образовательного учреждения в банке или казначействе или внесением наличными денежными средствами в кассу учреждения).
В бухгалтерском учете внесение платы за оказанные образовательные услуги отразится следующей записью:

Пункты 72, 84 Инструкции N 174н
Пункты 72, 77, 87 Инструкции N 183н
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
2 201 11 510
2 201 34 510
2 205 31 660
2 201 11 000
2 201 21 000
2 201 34 000
2 205 30 000

Затраты на оказание платных образовательных услуг

Согласно п. 134 Инструкции N 157н*(4) затраты учреждения делятся на прямые и накладные.
К прямым затратам относятся расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, непосредственно оказывающего услугу;
- затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе оказания услуги;
- затраты на приобретение основных средств стоимостью до 3 000 руб.;
- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги;
К накладным затратам относятся:
- затраты на коммунальные услуги;
- затраты на приобретение услуг связи;
- затраты на приобретение транспортных услуг;
- амортизационные отчисления;
- затраты на содержание имущества;
- иные затраты.
Кроме того, Инструкция N 157н выделяет еще и общехозяйственные расходы, к которым относятся:
- затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги);
- затраты на юридические, справочные, консультационные услуги;
- затраты на содержание административного здания;
- прочие затраты на общехозяйственные нужды.
Порядок отнесения накладных и общехозяйственных расходов на себестоимость услуги зависит от того, сколько видов услуг осуществляет образовательное учреждение.
Оказание одного вида услуг. В этом случае все затраты учреждения являются прямыми и относятся на себестоимость изготовления единицы готовой продукции, выполнения работы, оказания услуги (п. 134 Инструкции N 157н).
Все затраты собираются на счете 2 109 60 ххх (здесь и далее вместо символа "ххх" указывается соответствующий код Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ)).
Оказание различных видов услуг. Если образовательное учреждение оказывает различные виды услуг (например, платные образовательные и консультационные услуги), в этом случае ему придется по окончании месяца производить распределение накладных расходов между этими видами услуг пропорционально:
- прямым затратам по оплате труда;
- материальным затратам;
- иным прямым затратам;
- объему выручки от реализации продукции (работ, услуг);
- иному показателю, характеризующему деятельность учреждения.
Как видим, перечень способов распределения накладных расходов не является закрытым, поэтому учреждение может производить распределение накладных расходов иным способом, предусмотрев его учетной политикой.
Общехозяйственные расходы учреждения за отчетный период (месяц) распределяются на себестоимость реализованной готовой продукции, оказанных работ, услуг, а в части нераспределяемых расходов - на увеличение расходов текущего финансового года.
Накладные расходы изначально учитываются на счете 0 109 70 ххх, общехозяйственные расходы - на счете 0 109 80 ххх.
Рассмотрим на примере порядок распределения накладных и общехозяйственных расходов.

Пример
Автономное образовательное учреждение оказывает два вида платных образовательных услуг (обучение по основным образовательным программам на платной основе, оказание консультационных услуг). Прямые расходы, произведенные за месяц, составили:

Виды затрат
Платное обучение по основным образовательным программам (руб.)
Консультационные услуги (руб.)
1) Начисленная заработная плата работников
250 000
70 000
2) Начисления на оплату труда 30%, в том числе:
75 000
21 000
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС (5,1%);
12 750
3 570
- на пенсионное страхование - страховая часть;
48 000
10 000
- на пенсионное страхование - накопительная часть;
7 000
5 400
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) (2,9%)
7 250
2 030
3) страховые взносы на травматизм (0,2%)
500
140
4) использованные при оказании услуги материалы
5 000
3 000

Накладные расходы за месяц составили:
- затраты по коммунальным услугам - 46 000 руб.;
- амортизационные отчисления по используемому оборудованию - 1 800 руб.;
- затраты на содержание имущества - 4 000 руб.
Общехозяйственные расходы, полностью распределяемые на себестоимость оказанных платных услуг:
- заработная плата административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала - 38 000 руб.;
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС (5,1%) - 1 938 руб.;
- на пенсионное страхование - страховая часть - 5 000 руб.;
- на пенсионное страхование - накопительная часть - 3 360 руб.;
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) (2,9%) - 1 102 руб.;
- страховые взносы на травматизм (0,2%) - 76 руб.
Согласно учетной политике учреждения распределение накладных и общехозяйственных расходов производится пропорционально выручке от реализации услуг, которая составила:
- по платному обучению (по основным образовательным программам) - 800 000 руб.;
- по консультационным услугам - 100 000 руб.
Определим коэффициенты распределения:
1) по подготовительным курсам 0,89 (800 000 / (800 000 + 100 000) руб.);
2) по курсам повышения квалификации 0,11 (100 000 / (800 000 + 100 000) руб.).
Распределим накладные и общехозяйственные расходы между двумя видами платных услуг.

(в руб.)

Виды затрат
Всего затрат
В том числе


Платное обучение по основным образовательным программам
По консультационным услугам
Накладные расходы
Затраты по коммунальным услугам
46 000
40 940 (46 000 х 0,89)
5 060 (46 000 х 0,11)
Амортизационные отчисления по используемому оборудованию
1 800
1 602 (1 800 х 0,89)
198 (1 800 х 0,11)
Затраты на содержание имущества
4 000
3 560 (4 000 х 0,89)
440 (4 000 х 0,11)
Общехозяйственные расходы
Заработная плата административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала
38 000
33 820 (38 000 х 0,89)
4 180 (38 000 х 0,11)
Начисления на оплату труда (30%), в том числе:
11 400
10 146 (11 400 х 0,89)
1 254 (11 400 х 0,11)
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС (5,1%);
1 938
1 725 (1 938 х 0,89)
213 (1 938 х 0,11)
- на пенсионное страхование - страховая часть;
5 060
4 503 (5 060 х 0,89)
557 (5 060 х 0,11)
- на пенсионное страхование - накопительная часть;
3 300
2 937 (3 300 х 0,89)
363 (3 300 х 0,11)
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) (2,9%);
1 102
981 (1 102 х 0,89)
121 (1 102 х 0,11)
- страховые взносы на травматизм (0,2%)
76
68 (76 х 0,89)
8 (76 х 0,11)

Операции по распределению накладных и общехозяйственных расходов отражаются в бухгалтерском учете следующей корреспонденцией счетов:

Содержание операции
Дебет
Кредит
Сумма (руб.)
Приняты к учету расходы, относящиеся к накладным:



- на коммунальные услуги;
2 109 70 223
2 302 23 000
46 000
- амортизационные отчисления по используемому оборудованию;
2 109 70 271
2 104 34 000
1 800
- по содержанию имущества
2 109 70 225
2 302 25 000
4 000
Приняты к учету общехозяйственные расходы:



- заработная плата административно-управленческого, административно-хозяйственного,
2 109 80 211
2 302 11 000
38 000
вспомогательного и иного персонала;



- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС (5,1%);
2 109 80 213
2 303 07 000
1 938
- на пенсионное страхование - страховая часть;
2 109 80 213
2 303 10 000
5 000
- на пенсионное страхование - накопительная часть;
2 109 80 213
2 303 11 000
3 360
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) (2,9%);
2 109 80 213
2 303 02 000
1 102
- страховые взносы на травматизм (0,2%)
2 109 80 213
2 303 06 000
76
Отнесены на себестоимость оказанных услуг по платному обучению в рамках основных образовательных программ расходы:



- по заработной плате работников, непосредственно участвующих в оказании платных услуг;
2 109 60 211
2 302 11 000
250 000
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС (5,1%);
2 109 60 213
2 303 07 000
12 750
- на пенсионное страхование - страховая часть;
2 109 60 213
2 303 10 000
48 000
- на пенсионное страхование - накопительная часть;
2 109 60 213
2 303 11 000
7 000
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) (2,9%);
2 109 60 213
2 303 02 000
7 250
- страховые взносы на травматизм (0,2%);
2 109 60 213
2 303 06 000
500
- по использованным материалам;
2 109 60 272
2 105 36 000
5 000
- по коммунальным услугам (в части накладных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 223
2 109 70 223
40 940
- амортизационные отчисления по используемому оборудованию (в части накладных расходов,
2 109 60 271
2 109 70 271
1 602
распределенных на данный вид услуги);



- по содержанию имущества (в части накладных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 225
2 109 70 225
3 560
- по заработной плате административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 211
2 109 80 211
33 820
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 213
2 109 80 213
1 725
- на пенсионное страхование - страховая часть (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 213
2 109 80 213
4 503
- на пенсионное страхование - накопительная часть (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 213
2 109 80 213
2 937
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) (2,9%) (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 213
2 109 80 213
981
- по страховым взносам на травматизм (0,2%) (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги)
2 109 60 213
2 109 80 213
68
Отнесены на себестоимость консультационных услуг расходы:



- по заработной плате работников, непосредственно участвующих в оказании платных услуг;
2 109 60 211
2 302 11 000
70 000
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС (5,1%);
2 109 60 213
2 303 07 000
3 570
- на пенсионное страхование - страховая часть;
2 109 60 213
2 303 10 000
10 000
- на пенсионное страхование - накопительная часть;
2 109 60 213
2 303 11 000
5 400
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) (2,9%);
2 109 60 213
2 303 02 000
2 030
- страховые взносы на травматизм (0,2%);
2 109 60 213
2 303 06 000
140
- по использованным материалам;
2 109 60 272
2 105 36 000
3 000
- по коммунальным услугам (в части накладных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 223
2 109 70 223
5 060
- амортизационные отчисления по используемому оборудованию (в части накладных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 271
2 109 70 271
198
- по содержанию имущества (в части накладных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 225
2 109 70 225
440
- по заработной плате административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 211
2 109 80 211
4 180
- на обязательное медицинское страхование в ФФОМС (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 213
2 109 80 213
213
- на пенсионное страхование - страховая часть (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 213
2 109 80 213
557
- на пенсионное страхование - накопительная часть (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 213
2 109 80 213
363
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ФСС) (2,9%) (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги);
2 109 60 213
2 109 80 213
121
- по страховым взносам на травматизм (0,2%) (в части общехозяйственных расходов, распределенных на данный вид услуги)
2 109 60 213
2 109 80 213
8

Мы рассмотрели порядок распределения накладных и общехозяйственных расходов между видами оказываемых платных образовательных услуг.
Если образовательное учреждение осуществляет несколько видов деятельности, то изначально следует произвести распределение накладных и общехозяйственных расходов между видами деятельности в порядке, аналогичном рассмотренному выше.

И. Зернова,
редактор журнала "Учреждения образования:
бухгалтерский учет и налогообложение"

"Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", N 6, июнь 2012 г.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 N 174н.
*(2) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н.
*(3) Приказ Минобрнауки РФ от 20.12.2010 N 1898 "Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания".
*(4) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н.


