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Порядок ошределеЕия стоимостп платных ус.пуг, оказываемых
ФАУ <<Национальный цпстпцrт аккредптации>>

I.

с

Общие полол(ения

1.1. Порядок расчета цены на ппатные услуги (дшее Порядок),
окzlзываемые Федерапьным автоЕомным учреждением <<Национатrьный
институт аккредитации> (дапее Учреждение), разработан в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федерапьным законом
Российской Федерации от 3 ноября 2006 года Ns 174-ФЗ кОб aBToHoMHbD(
учреждениях>.

t,2. Учреждение вправе вести приносяцýrю доход

деятельность,
предусмотренную пунктом 2. 8. Устава Учреждения.
1.3. Порядок не распрострzшIяется на определение размеров IIлаты за
оказание услуг, необходпrльпr и обязательньD( для предоставления
государственньD( усJtуг в области Еlккредитации п/шп анапогичньD( услуг.
Расчет стоимости цроведения оказание усJrуг, необходимьD( и
обязательнь[х для цредоставления государственньD( услуг в областлл
акщредитацIдI и/пли аналогичных усJIуг оцредеJIяется на основаЕии методики,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 14 шоля 201-4 года J\b 653
(Об утверждении методики определения размеров платы за цроведение
экспертизы цредставленных зzлrlвителем, аккредитованным JIицом документов
и сведений, выездной экспертизы соответствия заявитеJIя, акцредитованного
лица цритериям аккредитации и мЕlксимzл.JIьньD( рчвмеров платы за цроведение
экспертизы цредставленньD( зzUIвlшелем, аккредитовilнным JIицом докумеЕтов
и сведений, выездной экспертизы соответствия заявитеJtя, аккредитованною
лица критериrIм аккредитации) (с изменениями и дополЕениями).
1.4. ОсновЕые понятшя, используемые в настоящем Порядке:
Платные услуги
(или)
усJryги, окzвываемые физическrшrл
юридшIеским лшIам за плату;
Заказчик (заявитель) платной услryги - физические и (иш) юридшIеские
лица, полrIающие за плату услуги, оказываемые Учреждением;
С,гоrдuость ILIIатЕой услуги - выра)кенный в денежtIой едrнице тариф,
рассчитакный на одного потребителя платной усJryги, оказываемой
Учреждением;
Расходы - экономиIIески обоснованrrые расходы материальных и
трудовьD( ресурсов, расходы Еа содержание имуществa' оплату коммунЕл"пьньD(
и прочrD( усJryг, обеспечиваюIщж осуществJIение деятельности Уцlеждения,
рассIIитываемые на осIIовtlЕии факгическrп< расходов Учреждения за

-

прешIIе

ствую@ калеIцаршй

и

год;

ОСНОВНОЙ пеFс-оrтqJI - 1rо6л-ryrrтл, \r-.гл.--l-rл--,--, *_л--::г-_-п
окавывающие услуги (вьшолняющие рабош), а таюке ID( непосредственные
руководитеJIи;

Фактические расходы расходы, произведенные Учреждением за
предшествующий капендарный год, на основании дЕlнньD( бухгалтерского
rIета по всем источнйк€лм финансирования в разрезе IIЕшравленrЙ расходов.
П. Формированпе стоимости платных услуг
2.|. Формирование стоимости платнъD( услуг осЕовано на принципе
поjIного возмещения расходов Учреждения на ок€вание платнъD( усJrуг и
рентабельности.

2.2. Стоимость платной услум других направленIй утверждается
самостоятельно Учреждением в соответствии с настоящим Порядком и

a

формируется из двух показателей: себестоимости и рентабельности.
2.3. М расчета себестоимости IIпатных усJryг расходы Учрешдения
деJIятся на прямые и накJIадные.
2.3.1.
прямым расходам относятся расходы, непосредственно
связанные с окzванием ппатной успуги и потребляемые в цроцессе ее оказания
материальные и прочие затраты.
2.З.2, К нактlадным расход€лм отIlосятся виды расходов, необходимые
для обеспечения деятельности )л{реждения, но не потребляемые
Еепосредственно в процессе оказания IuIатной усrгуги. Накладные расходы

К

)литывЕtются в

коэффициенты.
2.З.З. Себестоимость Iшатной услуги оrrредеJIяется по форп4уле:
Clc: P*n * Ро * Доо * Pno, * Кн, ГЩО
С/с - себестоимость ппатной усJIуги;
Руо
расходы на заработкую rrпату работников, непосредственно
ока:}ывalющID( IшатЕую успуц, с r{етом начисления на выIIпаты по оплате
труда;
Р*- расходы на приобретение материzrпьных запасов, потребляемьf,х в
процессе оказания платной усJryги (канцелярские и хозяйственные расходы,
приобретение сертификата )ластника и др.);
Аоо - сумма Еачисленной амортизацЙи оборудовануlя, используемого
при ока:}ании ппатIIой успуги;
Р"р - прочие расхо.щI (аренда помещения, оборудования, организациrI
кофе-брейк и др.);
К" - коэффициент, )литывающиЙ накпадные расходы.
2.3.4. Расчет суммы аDIортизации оборудования, исЕолLзуемого
непосредственно дJIя оказания ппатной услуги, производится согласно
щ)иложеrппо Ngl к Порядку.
2.3.5. l[.пя расчета коэффициента накJIадньD( расходов используются
данные бухгатlтерского отчета (фактические расходы) за предшествующий
капендарный год.
IG: (P"yot Ро** +Аr*) / РЫп, ГЩО

-

с

себестоимости платной усJIуги через расчетные

Puyo

- фактические расходы на заработную плату административно-

управленtIеского, вспомогательного персонапа (l(poMe заработной платы
основного персончlпа), с учетом начислений на выплаты по оIшато труда;
Ро*" - фшстические расходы общехозяйственного назначения, в том
числе:

оIIлата услуг связи;
- коммунЕrпьные услуги;

_
_

-

усJIуги по содержаЕию имущества;

прочие услуги (программное обеспечение, сопровождение 1-С
<<Бухгаrrтерия>, СПС <<КонсультаЕт)), СПС <<Гараrrт>>, ц)анспортные усJIуги и
др.);

- приобретение материапьньD( запасов (канцелярские, хозяйственные
расходы, за[асIIые, комппекIующие части для оборудовЕlния и инвентаря и
др.);

плата за пользовч!ние имуществом;
- текущий ремонт плущества;
- пpolмe расходы ýплата напопов и сборов, госпоIпJп.Iны и др.).
Аоr" - амортизащия имущества общехозяйственного назначения;
Рзlп - фактические расходы на заработную плату основного персонапа
Учреждения с начислениями на оплату труда.
2.З.6. Расчет с)rммы накпадньD( расходов, учитываемьD( в себестоимости
ппатной услуги производится согласно припоженшо Ns2 к Порядщу.
2.4. Стоимость rrлатной усJryги опредеJuIется как сумма себестоимости и
рентабельности, по следующей формуле:
С: С/с * Кр, гщо
Clc - себестоимость rrлатной успуI и;
ý - коэффициент рентабельности.
2.5. Коэффициент рентабельности устанавливается в размере до 30 О/о к
себестоимости платньD( услуг. Конкретный размер коэффициента
устанавливается генеральным диреIсгором.
2.б. Стоимость платньD( усJtуг, оказываемых Учреждением, указывается
в прейсщуранте, утверждаемом генеральным диреIстором, согласно
приложеншо NЬ3 к Порядку.
_

с

с

арендн€lя

2.7. На Iшатные услуги, оказываемые Учреждением, может быть
установлена льгота (скидка) в процентах от с)rммы платной услуги либо в
абсолютном puвMepe. Конкретный р.вмер льготы оцредеJIяется генерЕlпьным
директором Учреждения.

Приложение Nsl к Порядку

Расчgг суммы наrмсленной амортизации оборулов
окtrlании платпой усJryги
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_Г.В. Бартинева
А.О. Чимидова

Приложение Ng2 к Порядщу
Расчет накпадньD( расходов, необходимьD( цри оказшIии rшатrrой усJIуги

Нмменование расходов

-

Зарабоr,нм Iшата административно-управленIIсского,
вспомо гатеJIьного персонала (кроме заработной платы
ооIIовного псрсонаJIа), с ;r.rсгом начислеrш.lй на
выIUIаты по оплате тDYда
назцачениrI - otUIaTa
Расхо.щr
УСJIУГИ, УСЛУГИ ПО
услуг связи, комму
содержанию
ttрочие усJIуги (rrрограммное
обсопеченио,
услуги и др.),
rrриобротснлле
запасов [I др., токущий
Амортизация имущсства общехозяйственного
нцlпачсния
Оплата труда основного персонuIа Учреждения с
натIислениrIми на оIшатY тDYда
Коэффициент накпадIIьD( расходов

с

Ns

г/п
1

2

3

4
5

6

Сумма накJIадных расходов

7

Экопомист

5: (п.1 +п.2 +п.3)
/ п.4

Прямые расходы, цроIfflводIit{ые нспосродственЕо цри
окш}аЕии гшатrrой усJrуги

Главrътй бухгалтср

Сумма, руб.

7:п.5*п.6

_Г.В. Бартlшrева
А.О. Чимидова

Пршlожение Ns3 к Порядщу

УТВЕРЖДАЮ
Генсральный диреlсгор

ФАУ

<<IIационапьный

инстlrlут

аккредитации)

Е.Г. Котова

20

>

(

ПРЕЙСКУРАНТ

стоимости платных услуг
Ns п/п

-

наимеlrование
платноil )rслуги

Ед. изм.

Суммц
руб./ЗначеЕие
пока:}атеJIя

1

Образователъные усJIуги

чел.

2

Реаллвшцля блалшсов соргификаюв

шт.

3

соответствия
ИнформациошIо-справоIIное
обсrгчживание органа по сертификации

%

г.

