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Важной тенденцией в сфере негосудар-
ственного образования становится движение
в сторону рыночных моделей организации,
управления и финансирования негосудар-
ственных образовательных учреждений.

Для ведения образовательного процес-
са на современном высоко-техническом
уровне современные вузы несут огромные
затраты, грамотное управление которыми
позволит эффективно работать и своевре-
менно выявлять и рационально использо-
вать внутренние резервы учреждения.

В существующих условиях хозяйствова-
ния руководство вузов должно принимать
управленческие решения на основе данных,
формируемых в бухгалтерском учете. В свя-
зи с этим повышается роль бухгалтерского
учета в управлении вузом. В первую очередь
это касается вопросов организации  учета
затрат и источников их возмещения.

 С затратами тесно связан такой показа-
тель, как себестоимость продукции (работ,
услуг). В себестоимости, как в синтетическом
показателе, отражаются многие стороны
производственной и финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации. От уровня се-
бестоимости зависят размер прибыли и уро-
вень рентабельности. Чем экономичнее орга-
низация использует свои ресурсы, тем зна-
чительнее эффективность производственно-
го процесса.

Поэтому вопросы формирования себе-
стоимости занимают в управленческом уче-
те одно из ведущих мест.

Основными задачами учета затрат на
производство и калькулирование себестои-
мости образовательных услуг являются: учет
объема, ассортимента и качества оказанных
услуг и контроль за выполнением плана по

Òèìîôååâà Ò.Â.
Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ïðàâà, ôèëèàë â ã. Îðåíáóðã

ÌÅÒÎÄÛ Ó×ÅÒÀ ÇÀÒÐÀÒ È ÊÀËÜÊÓËÈÐÎÂÀÍÈß ÑÅÁÅÑÒÎÈÌÎÑÒÈ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ Â ÍÅÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÂÓÇÀÕ

Â ñòàòüå èññëåäîâàíû íåêîòîðûå ñóùåñòâóþùèå ìåòîäû ó÷åòà çàòðàò ñ öåëüþ âûáîðà âîç-
ìîæíîãî ìåòîäà ó÷åòà çàòðàò è êàëüêóëèðîâàíèÿ ñåáåñòîèìîñòè îêàçàíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
â ðàçðåçå ñïåöèàëüíîñòåé è ôîðì îáó÷åíèÿ. Ðàñêðûâàþòñÿ íåäîñòàòêè ïîðÿäêà ó÷åòà çàòðàò è
ìåòîäèê êàëüêóëèðîâàíèÿ ñåáåñòîèìîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ íåãîñóäàðñòâåííûìè âóçàìè íà ïðàêòèêå. Ïðåäëîæåíà öåëåñîîáðàçíîñòü è âîçìîæíîñòü ïðè-
ìåíåíèÿ ïîçàêàçíîãî ìåòîäà ó÷åòà çàòðàò.

этим показателям; учет фактических затрат
по образовательным услугам и контроль за
использованием материальных, трудовых и
других ресурсов, за соблюдением установ-
ленных смет расходов; калькулирование се-
бестоимости образовательных услуг и конт-
роль за выполнением плана по себестоимос-
ти; выявление результатов деятельности
структурных подразделений и других цент-
ров затрат; выявление резерва снижения се-
бестоимости образовательных услуг.

Одна из задач калькулирования себесто-
имости образовательных услуг состоит в том,
чтобы правильно распределить затраты по
объектам, т. е. отнести эти затраты на каж-
дый курс и каждого студента в той мере, в
какой они отражают стоимость используемых
ресурсов в соответствии с фактической сте-
пенью участия последних в процессе образо-
вания. Для решения данной задачи необхо-
димо калькулировать себестоимость образо-
вательных услуг по всем специальностям,
формам и срокам обучения и обеспечивать
управление затратами путем их оперативно-
го анализа, соизмерения и сопоставления.

Необходимость распределения затрат
обусловлена наличием нескольких объектов
калькулирования. Затраты должны быть
распределены между различными специаль-
ностями, формами и сроками обучения в
рамках образовательной деятельности. Ос-
новой распределения затрат могут быть выб-
раны различные принципы.

Одно из основных условий получения
достоверной информации о себестоимости
продукции – четкое определение состава
производственных затрат.

В России состав себестоимости продук-
ции регламентируется государством. Основ-
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ные принципы формирования этого состава
определены Налоговым кодексом РФ и По-
ложением по бухгалтерскому учету «Расхо-
ды организации» (10/99), которые определи-
ли издержки, относимые на себестоимость
продукции (работ, услуг), и затраты, произ-
водимые за счет соответствующих источни-
ков финансирования (прибыли организации,
фондов специального назначения, целевого
финансирования и целевых поступлений и
др.). Регламентирующая роль государства
проявляется также в определении порядка
начисления амортизации по основным сред-
ствам и нематериальным активам, установ-
лении тарифов отчислений на социальные
нужды и др.

На основе Налогового кодекса РФ и
ПБУ 10/99 министерства, ведомства, ме-
жотраслевые государственные объедине-
ния, концерны и другие организации раз-
рабатывают отраслевые положения о со-
ставе затрат и методические рекомендации
по вопросам планирования, учета и кальку-
лирования себестоимости продукции (работ,
услуг) для подведомственных организаций.

Данные учета затрат используются для
текущего принятия управленческих реше-
ний, а также для контроля и анализа откло-
нений от нормативных или плановых пока-
зателей. В связи с этим данные бухгалтерс-
кого учета затрат учебных заведений долж-
ны обеспечивать сопоставимость плановых
(сметных) и отчетных показателей в отноше-
нии состава и классификации затрат, объек-
тов и единиц калькулирования, способов
распределения затрат.

Логично будет предположить, что одной
из актуальных проблем методологии и прак-
тики бухгалтерского учета расходов в него-
сударственных образовательных учреждени-
ях является порядок исчисления себестоимо-
сти образовательных услуг. Необходимость
калькулирования фактической себестоимо-
сти образовательных услуг на основании
данных бухгалтерского учета предопределя-
ет тесную взаимосвязь и взаимозависимость
калькулирования и учета затрат на оказание
образовательных услуг. Это проявляется, с
одной стороны, в том, что основанием для
исчисления себестоимости являются данные

бухгалтерского учета, а с другой стороны,
учет затрат организуется с такой детализа-
цией, какая необходима для калькулирова-
ния, контроля и управления себестоимостью.

Себестоимость образовательных услуг –
это выраженные в денежной форме затраты
на оказание этих услуг. Себестоимость скла-
дывается из затрат, связанных с использова-
нием трудовых ресурсов, различных матери-
алов, а также других затрат, понесенных в
отчетном периоде. Себестоимость образова-
тельных услуг включает различные виды зат-
рат, зависящих и не зависящих от работы
образовательного учреждения, вытекающих
из характера его деятельности и не связан-
ных с ней непосредственно.

Правильный выбор методов учета затрат
в образовательных учреждениях требует
определения их содержания путем критичес-
кого анализа существующих методов учета
затрат в нормативных и методических доку-
ментах. Выбранные методы управленческо-
го учета должны давать возможность опре-
деления и анализа тенденций изменения ве-
личины затрат в образовательном учрежде-
нии с целью оценки и интерпретации учет-
ных данных, принятия внутренними пользо-
вателями своевременных и эффективных уп-
равленческих решений.

Между тем, сложившаяся методология
учета затрат в сфере образования не отвеча-
ет указанным требованиям. Ей присущи уп-
рощения в учете, которые неоправданны в
условиях рынка, ведут к низкой степени до-
стоверности, объективности информации о
показателях себестоимости, не обеспечива-
ют контроль расходов по объектам учета и
местам возникновения.

Однако требования рыночной экономи-
ки обусловливают необходимость совер-
шенствовать методику бухгалтерского уче-
та затрат в образовательных учреждениях.

Себестоимость образовательных услуг
является качественным показателем, в кото-
ром концентрированно отражаются резуль-
таты платной образовательной деятельнос-
ти, ее достижения и имеющиеся резервы.

Учет затрат в целом по образователь-
ному учреждению без калькулирования се-
бестоимости образовательных услуг по кур-
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сам и формам обучения, без распределения
косвенных затрат более прост и менее тру-
доемок, но он теряет свое контрольное зна-
чение, не обеспечивает внутренних пользо-
вателей необходимой информацией для про-
ведения анализа себестоимости и принятия
своевременных управленческих решений.

В отечественной экономической литера-
туре уделено большое внимание методам
учета затрат и калькулированию себестои-
мости продукции, но в основном для приме-
нения в различных отраслях промышленно-
сти [3; 4; 8; 10; 11]. Однако в этих исследова-
ниях не учитываются особенности бухгал-
терского учета затрат в образовательной
отрасли.

Анализ научных исследований и эконо-
мической литературы по бухгалтерскому
учету в образовательных учреждениях позво-
лил сделать вывод о том, что понятие «себе-
стоимость образовательных услуг» или «се-
бестоимость подготовки специалиста» дол-
гое время не рассматривалось учеными и эко-
номистами. В экономической литературе и
исследованиях широко рассмотрены такие
понятия, как «затраты на подготовку специ-
алистов», включающие текущие и капиталь-
ные расходы [6; 7; 12; 14; 15].

Показатель себестоимости характеризу-
ет экономическую эффективность производ-
ства. Образование – это тоже «своего рода»
производство, только очень специфическое,
нематериальное. Поэтому, на наш взгляд,
расчет себестоимости является актуальным
и для образовательных учреждений.

Проблемой расчета себестоимости обра-
зовательных услуг в вузе занимались такие
авторы, как Бадалин Б.В., Дайновский А.Б.,
Жамин В.А.,  Комаров В.Е., Крылова А.Н.,
Лаврухин Е.В., Ременников Б.М., Тульчин-
ский Л.И.,Чупрунов А.И. и др. Однако все
авторы предлагали различные методики оп-
ределения стоимости подготовки одного спе-
циалиста (по нормам финансирования вуза,
по нормам расчета штатов, по затратам пе-
дагогического труда на обучение студентов).

Попытки калькуляции себестоимости
обучения одного студента в исследованиях
ряда авторов зачастую не учитывают тот
факт, что многие виды затрат имеют «кол-

лективный» характер: на группу, курс, спе-
циальность, факультет. Например: проведе-
ние лекций и семинаров, использование ла-
бораторного оборудования или компьютер-
ных классов. По этой причине целесообраз-
но говорить, на наш взгляд, только об ус-
редненной себестоимости образовательной
услуги в разрезе форм обучения, групп, кур-
сов и специальностей. Величина усредненной
себестоимости может варьировать в доста-
точно широких пределах, зачастую опреде-
ляясь квалификацией привлекаемого про-
фессорско-преподавательского состава и
дороговизной и сложностью используемого
лабораторного оборудования.

Так, например, если говорить о «мини-
мальном пределе стоимости образователь-
ной услуги», определяемой  нижними гра-
ницами лицензионных нормативов, напри-
мер требованием наличия профессорско-
преподавательского состава, имеющего уче-
ные степени «не менее 62%», исполняя тре-
буемый норматив и привлекая оставшиеся
38%  неостепененных преподавателей, мы
экономим фонд заработной платы профес-
сорско-преподавательского состава и т. д.
Реальная себестоимость может значительно
превосходить «минимальную», определяясь
лишь конкуренцией между образовательны-
ми учреждениями, когда за более высокой
оплатой стоит более высокое качество ока-
зания такой услуги. Однако при существен-
но более высокой, по сравнению со сложив-
шейся в регионе для данной специальности
и формы обучения, стоимости оказания об-
разовательной услуги начинает срабатывать
психологический фактор и происходит про-
цесс оттока студентов. В этой связи опти-
мальной, на наш взгляд, является стоимость
обучения и соответственно плановая каль-
куляция, основанная на среднерыночных
величинах данного региона.

Дайновский А.Б. отмечал, что «трудно-
сти расчета затрат на подготовку одного
специалиста в значительной мере аналогич-
ны трудностям при определении себестоимо-
сти промышленной или сельскохозяйствен-
ной продукции на предприятиях, где одно-
временно с помощью одних и тех же средств
производства одними и теми же работника-

Òèìîôååâà Ò.Â. Ìåòîäû ó÷åòà çàòðàò è êàëüêóëèðîâàíèÿ ñåáåñòîèìîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã...



176176176176176 ВЕСТНИК ОГУ №77/НОЯБРЬ`2007

ми производится продукция различного на-
значения» [6, с. 29-30].

По нашему мнению, сфера деятельности
(коммерческая / некоммерческая) не должна
являться определяющим принципом при ре-
шении вопросов учета затрат и калькулиро-
вания себестоимости продукции, работ, услуг.

Существуют различные методы учета
затрат и калькулирования себестоимости.

Метод учета затрат и калькулирования
себестоимости выбирается предприятием
самостоятельно, так как зависит от ряда ча-
стных факторов: отраслевой принадлежно-
сти, размера, применяемой технологии, ас-
сортимента продукции и т. п., иначе говоря,
от индивидуальных особенностей предпри-
ятия. На практике эти методы могут приме-
няться в различных сочетаниях. Главное,
чтобы выбранный организацией метод обес-
печивал возможность группировки затрат по
отдельным объектам учета, текущего конт-
роля за затратами на производство, а также
возможность реализации важнейшего прин-
ципа управленческого учета – управления
себестоимостью по отклонениям.

В сфере образования есть много общего
с процессом производства.

Объектом калькулирования в производ-
ственной сфере являются виды производи-
мой продукции, оказываемые услуги, отдель-
ные переделы, заказы и пр. Объектом каль-
кулирования по основной образовательной
деятельности в негосударственных высших
учебных заведениях является себестоимость
обучения студентов различных специально-
стей и форм обучения. Количество объектов
калькулирования в образовательных учреж-
дениях зависит от направлений подготовки
специалистов и форм обучения. Другими
словами, выбор объекта учета затрат зави-
сит от технологических особенностей про-
изводства, специфики производимой про-
дукции, услуг.

Исследование показывает, что сегодня не
вызывает сомнения актуальность разработки
оптимального метода учета затрат и кальку-
лирования себестоимости образовательных
услуг, использование которого легло бы в
основу определения цен на оказываемые ус-
луги  образовательными учреждениями.

Особенно возрастает роль калькуляции
в рыночных условиях, когда каждому обра-
зовательному учреждению необходимо луч-
ше соизмерять свои расходы с доходами, так
как экономия расходов является основным
источником увеличения дохода для развития
материально-технической базы вуза.

Ведение бухгалтерского учета в негосу-
дарственных вузах направлено в основном
на удовлетворение потребностей в информа-
ции внешних пользователей (ИФНС, учре-
дителей и др.). Информация, формируемая
в бухгалтерском учете негосударственного
вуза, позволяет сделать выводы только о
структуре и динамике затрат по их видам, а
также об общей величине затрат.

Такой порядок учета затрат в вузах не-
достаточен для их управления в современной
рыночной среде, поскольку не формирует
информацию, необходимую для принятия
решений руководством вузов по оптималь-
ной стоимости обучения.

Нами изучена и действующая практика
калькулирования себестоимости оказания
образовательных услуг в негосударственных
вузах.

Исследование показало, что себестои-
мость образовательных услуг определяется
способом прямого расчета на основе прямо-
го учета затрат. Объектом учета затрат яв-
ляются все совокупные затраты по образо-
вательной деятельности в целом, без выде-
ления курсов и форм обучения, а себестои-
мость обучения одного студента определя-
ется делением всех затрат, связанных с осу-
ществлением образовательной деятельности
на количество студентов. Данный способ
целесообразен для применения в образова-
тельных учреждениях, осуществляющих обу-
чение по нескольким специальностям, но по
одной форме обучения или по одной специ-
альности и нескольким формам обучения, в
том случае, когда технически возможно
организовать учет фактических затрат по
каждому объекту калькулирования, но этот
способ снижает аналитичность учета затрат.

Таким образом, используемая исследуе-
мыми вузами методика калькулирования
образовательных услуг в основном предпо-
лагает расчет средней стоимости обучения
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студента по вузу (или по форме обучения)
и не учитывает специфику образовательно-
го процесса каждой специальности и фор-
мы обучения. Использование «котлового
метода учета затрат» и калькулирования
себестоимости, несомненно, снижает точ-
ность расчетов, не предоставляет руковод-
ству вузов информации о наиболее рента-
бельных специальностях, не позволяет рас-
считывать затраты на обучение студентов по
новым специальностям.

Общепринятой классификации методов
учета затрат и калькулирования пока не су-
ществует. Тем не менее их можно сгруппиро-
вать по трем признакам: по объектам учета
затрат, по полноте учитываемых затрат и по
оперативности учета и контроля за затрата-
ми. В зависимости от этих признаков разли-
чают нормативный, позаказный, попере-
дельный и попроцессный методы учета зат-
рат и калькулирования себестоимости. В
последнее время наряду с названными стали
применять метод директ-костинга (сокра-
щенной себестоимости продукции, работ,
услуг). В экономической литературе имеют-
ся и другие точки зрения, согласно которым
авторы работ добавляют и комбинируют
разные методы [3].

С целью выбора возможного метода уче-
та затрат и калькулирования себестоимости
оказания образовательных услуг в разрезе
специальностей и форм обучения нами рас-
смотрены некоторые существующие методы
учета затрат.

Нормативный метод учета затрат и каль-
кулирования себестоимости основан на ис-
пользовании нормативного способа, сущ-
ность которого заключается в следующем:
отдельные виды затрат на производство учи-
тываются по текущим нормам, предусмот-
ренным нормативными калькуляциями; обо-
собленно ведут оперативный учет отклоне-
ний фактических затрат от текущих норм с
указанием места возникновения отклонений,
причин и виновников их образования; учи-
тывают изменения, вносимые в текущие нор-
мы затрат в результате внедрения организа-
ционно-технических мероприятий, и опреде-
ляют влияние этих изменений на себестои-
мость продукции.

Нормативный способ калькулирования
себестоимости продукции применяют, как
правило, в отраслях обрабатывающей про-
мышленности с массовым и серийным про-
изводством разнообразной и сложной про-
дукции.

Применительно к образовательным уч-
реждениям необходимо отметить отсутствие
соответствующей нормативной базы – нор-
мативных документов технической подготов-
ки производства, норматива расходования
средств, вспомогательной нормативной до-
кументации, т. е. отсутствует технологичес-
кий процесс в принципе, а также методики
такого учета применительно к образователь-
ной деятельности. В связи с этим логично
сделать вывод о невозможности применения
данного метода для учета калькулирования
себестоимости образовательных услуг.

Попроцессный метод калькулирования
применяется в добывающих отраслях про-
мышленности (угольной, горнорудной, газо-
вой, нефтяной, лесозаготовительной и др.)
и в энергетике. Кроме того, он может исполь-
зоваться в перерабатывающих отраслях с
простейшим технологическим циклом про-
изводства (например, в цементной промыш-
ленности, на предприятиях по производству
асфальта и др.).

Все вышеперечисленное характеризует-
ся массовым типом производства, непродол-
жительным производственным циклом, ог-
раниченной номенклатурой выпускаемой
продукции (оказываемых услуг), единой еди-
ницей измерения и калькулирования, пол-
ным отсутствием либо незначительными раз-
мерами незавершенного производства. В
итоге выпускаемая продукция (оказываемая
услуга) является одновременно и объектом
учета затрат, и объектом калькулирования.

Таким образом, попроцессный метод
калькулирования  не может применяться в
образовательных учреждениях, так как цикл
оказания образовательной услуги достаточ-
но  продолжительный – от 4 до 6 лет.

Попередельное калькулирование ис-
пользуется в отраслях промышленности с
серийным и поточным производством, ког-
да изделия проходят в определенной после-
довательности через все этапы производства,
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называемые переделами. Как правило, это
производства, где применяются физико-хи-
мические и химические методы переработки
сырья и процесс получения продуктов состо-
ит из нескольких последовательных техно-
логических стадий. В этих случаях объектом
калькулирования становится продукт каж-
дого законченного передела, включая и та-
кие переделы, в которых одновременно по-
лучают несколько продуктов.

Сущность попередельного метода состо-
ит в том, что прямые затраты отражают в
текущем учете не по видам продукции, а по
переделам (стадиям) производства, даже если
в одном переделе можно получить продук-
цию разных видов. Следовательно, объектом
учета затрат обычно является передел.

Применительно к образовательным уч-
реждениям следует указать на отсутствие
таких технологических этапов, переделов.
Этапом в образовательном процессе приня-
то считать полугодие, по окончании кото-
рого учащийся сдает экзамены. Для образо-
вательной деятельности не характерны такие
понятия, как сырье и материалы, физико-хи-
мические процессы. За период обучения в
течение каждого полугодия студент получа-
ет образовательные услуги путем изучения
совокупности различных предметов. Следо-
вательно, попередельный метод учета затрат
не может применяться в образовательных
учреждениях для учета затрат на оказание
образовательных услуг.

При позаказном методе объектом учета
и калькулирования является отдельный про-
изводственный заказ, выдаваемый на зара-
нее определенное количество продукции (из-
делий). Отчетную калькуляцию составляют
только после выполнения заказа. Другими
словами, при этом методе затраты относят
на каждый индивидуальный заказ. Если за-
каз представлен единичным изделием, то его
себестоимость рассчитывается путем сум-

мирования всех затрат. Если заказом пре-
дусмотрено производство нескольких изде-
лий или их партии, то путем суммирования
затрат получают себестоимость изготовле-
ния всех партий. Для определения себестои-
мости одного изделия общие затраты делят
на количество единиц продукции в партии.

При использовании данного метода уче-
та затрат продукция изготовляется, как пра-
вило, не на склад для отпуска обезличенному
покупателю, а для  отдельных совершенно
определенных и заранее известных потреби-
телей (заказчиков) и в количестве, заранее
обусловленном требованием (заказом) этого
заказчика. В заказе указывают изделия или
работы, подлежащие выполнению, их объем,
сроки исполнения, исполнителей и плановую
себестоимость. Каждому заказу присваивает-
ся порядковый номер (шифр заказа).

Позаказный метод учета затрат приме-
няется, как правило, в индивидуальном и
мелкосерийном производствах сложных из-
делий (например, в машиностроительной
промышленности). Однако область приме-
нения позаказного метода учета не ограни-
чивается промышленным производством.
Он успешно используется в строительстве,
НИИ, учреждениях здравоохранения.

Данный метод,  с нашей точки зрения, из
всех перечисленных выше методов наиболее
приемлем для образовательных учреждений.

Для образовательных учреждений сущ-
ность данного метода заключается в том, что
все прямые затраты на обучение одного сту-
дента учитываются в разрезе установленных
статей калькуляции по отдельным специаль-
ностям или формам обучения вуза. Осталь-
ные затраты учитываются по местам возник-
новения и включаются в себестоимость от-
дельных заказов в соответствии с установ-
ленной базой (ставкой) распределения.

Иллюстрированно этот метод калькули-
рования представлен на рис. 1.

Рисунок 1. Калькулирование себестоимости образовательных услуг позаказным методом
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Применительно к образовательным уч-
реждениям следует подчеркнуть, что заказом
в образовательном учреждении является курс,
состоящий из студентов соответствующих
специальностей, сроков и форм обучения.
Затраты образовательных учреждений по
обучению формируются и распределяются
между всеми курсами, а затем в конце каждо-
го учебного года калькулируется себестои-
мость обучения одного студента, а в конце
всего срока обучения – себестоимость обуче-
ния одного специалиста. Таким образом, по
нашему мнению, в высших учебных заведе-
ниях может применяться позаказный метод
учета затрат на обучение. В целях обеспече-
ния правильности отнесения затрат при по-
заказном методе должен быть организован
надлежащий контроль за правильным
оформлением первичных документов.

Открытие и закрытие заказа оформляет-
ся приказами ректора образовательного уч-
реждения о зачислении (приеме) и оконча-
нии (выпуске) студентов по определенному
направлению обучения. Промежуточным
документом является приказ о переводе сту-
дентов на следующий курс. Порядковый но-
мер заказа можно сопоставить с номером
зачетной книжки студента, так как этот но-
мер является уникальным.

При использовании данного метода за-
казчиком будут выступать юридические или
физические лица, а конечным «продуктом» –
выпуск дипломированных специалистов.

Прямые расходы (материальные затра-
ты, заработная плата профессорско-препо-
давательского состава, отчисления на соци-
альные нужды, амортизация основных
средств, используемых для учебного процес-
са) можно отнести непосредственно на заказ
(на объект калькулирования). Косвенные
расходы группируются по принадлежности
к определенному месту затрат и распределя-
ются между заказами пропорционально при-
нятым в учетной политике  вуза базам.

По мере выполнения образовательных
услуг на основании первичных документов
прямые затраты списываются на соответ-
ствующий заказ и отражаются по дебету сче-
та 20 «Основное производство», в разрезе
специальностей и форм обучения.

С распределением косвенных расходов
возникает ряд проблем, так как необходимо
еще в отчетном периоде спланировать цену
заказа и согласовать ее с заказчиком, а об-
щая сумма косвенных расходов будет извес-
тна лишь в конце отчетного периода. Это
создает определенные неудобства как руко-
водству вузов, так и самим заказчикам. Ру-
ководству необходимы данные об ожидае-
мой себестоимости заказа для определения
цены до того, как будет выполнен заказ. За-
казчику же нужна оперативная информация
о возможной цене, с тем чтобы выбрать для
себя недорогого исполнителя.

Косвенные расходы распределяют меж-
ду отдельными заказами предварительно,
пользуясь индексом инфляции, предвари-
тельными нормативами распределения ожи-
даемых косвенных расходов.

Выбор базы распределения косвенных
затрат зависит от специфики деятельности
организации или отдельного производствен-
ного процесса и влияет на величину себесто-
имости продукции, услуг. Ошибки или не-
точности, заложенные в процедуре распре-
деления косвенных затрат, могут стать при-
чиной принятия неверных решений.

Для организаций непроизводственной
сферы существует три подхода к позаказно-
му методу калькулирования:

1. Выделяется одна статья прямых затрат
(трудозатраты) и применяется один коэффи-
циент распределения косвенных расходов.

2. Выделяется несколько статей прямых
затрат (прямые трудозатраты, расходы, свя-
занные с учебным процессом, и т. д.) и вы-
бирается один коэффициент распределения
косвенных расходов.

3. Выделяется несколько статей прямых
затрат и рассчитывается несколько коэффи-
циентов распределения косвенных расходов.

В образовательных учреждениях при-
меняется второй из рассмотренных выше
подходов, т. е. труд, затраченный основ-
ными специалистами по предоставлению
образовательных услуг, а также основные
материалы, износ лабораторно-учебного
оборудования относятся к прямым расхо-
дам. Все другие статьи расходов считают-
ся косвенными.
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По каждой образовательной услуге со-
ставляется плановая смета в трудочасах, оп-
ределяющая потребности в привлечении пре-
подавателей.

В состав косвенных расходов, учитыва-
емых на счете 26 «Общехозяйственные рас-
ходы», включают: затраты на содержание уп-
равленческого персонала; заработную пла-
ту младшего обслуживающего персонала,
расходы на коммунальные услуги; плата за
телефон; охрана; арендная плата; общехо-
зяйственные расходы, связанные с приобре-
тением мягкого инвентаря, и т. д. Распреде-
ление косвенных расходов межу различны-
ми формами обучения (очная, заочная, ус-
коренная и т. д.) или специальностями обу-
чения («Бухгалтерский учет», «Менеджмент
организации» и т. д.) целесообразно осуще-
ствлять пропорционально:

– прямым трудозатратам (заработная
плата профессорско-преподавательского
состава);

– количеству учащихся на курсе (по спе-
циальности, форме обучения);

– количеству аудиторных часов соглас-
но учебному плану.

При таком методе себестоимость исчис-
ляется по каждому конкретному заказу (ре-
ализации образовательной программы опре-
деленного вида).

Точность определения затрат на обуче-
ние и калькулирования себестоимости обра-
зовательных услуг зависит от хорошо орга-
низованного аналитического учета затрат и
выбора калькуляционных объектов. Это оз-
начает, что организация текущего учета зат-
рат должна быть подчинена процессу каль-
кулирования, т. е. учет должен быть органи-
зован по курсам и формам обучения.

Замена традиционных подходов более
совершенными методами требует переориен-
тации отечественной теории и практики уче-
та затрат, дальнейшего исследования его
управленческих аспектов.
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