Сведения о порядке возмещения расходов средств федерального
бюджета, затраченных на военную подготовку граждан Российской
Федерации в военно-учебных заведениях, в случае отчисления из вуза
определены Приказом Министра обороны Российской Федерации № 434 от
08.08.2008 г.
Методика
расчета стоимости износа основных средств, стоимости расхода
материальных запасов и расхода на содержание преподавателей,
включаемых в состав расходов, затраченных на военную или
специальную подготовку граждан Российской Федерации в военных
образовательных учреждениях профессионального образования
Министерства обороны Российской Федерации
I. Методика расчета стоимости износа основных средств
1. Расчет стоимости износа основных средств, включаемых в состав
расходов, произведенных военным образовательным учреждением
профессионального образования Министерства обороны Российской
Федерации для выполнения квалификационных требований, осуществляется
для каждой военной специальности и (или) специализации (группы военных
специальностей и специализаций) на основе данных бюджетного учета о
годовых суммах амортизационных отчислений (далее именуется - ГСА),
начисленных на объекты основных средств по формуле:
общ

P1 = P1

спецi

+ P1

,

где:

P1 - стоимость износа основных средств для каждой военной специальности
и (или) специализации (группы военных специальностей и специализаций),
тыс. рублей в год;
общ

P1

- стоимость износа основных средств, используемых в военно-учебном
заведении для всех военных специальностей и специализаций, тыс. рублей в
год;
спецi

P1

- стоимость износа основных средств, используемых в военноучебном заведении для конкретной военной специальности и (или)
специализации (группы военных специальностей и специализаций), тыс.
рублей в год.
Каждой военной специальности и (или) специализации (группе
военных специальностей и специализаций), для которых производится расчет
стоимости износа основных средств, присваивается порядковый номер i.
2. Перечень видов вооружения и военной техники, элементов
тренажерной базы и базы для общевоенной подготовки, входящих в состав

основных средств, указанных в пункте 1 настоящих Методик, а также
исходные данные для производства расчетов составляются военно-учебным
заведением согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящим Методикам,
подписываются начальником вуза и ежегодно до 1 июля утверждаются
руководителем органа военного управления или соответствующим
должностным лицом, имеющим в непосредственном подчинении военноучебные заведения.
3. Расчет стоимости износа основных средств, используемых в военноучебном заведении для выполнения квалификационных требований по всем
военным специальностям и специализациям (далее именуется - Расчет 1),
составляется и утверждается в целом за военно-учебное заведение.
4. Расчет стоимости износа основных средств, используемых в военноучебном заведении для конкретной военной специальности и (или)
специализации (группы военных специальностей и специализаций) (далее
именуется - Расчет 2), составляется и утверждается только для данной
военной специальности и (или) специализации (группы военных
специальностей и специализаций).
5. Основные средства, используемые в военно-учебном заведении для
выполнения квалификационных требований, включаются только в один из
расчетов.
6. В таблицах Расчета 1 и Расчета 2:
а) в графе 1 указывается порядковый номер объекта основных средств
(далее именуется - j);
б) в графе 2 указываются:
в позиции "вооружение" - основные виды используемого в вузе и состоящего
на отдельном балансе боевого ручного стрелкового и холодного оружия,
боевого артиллерийского, ракетного оружия, бомбовых установок,
торпедных аппаратов, гаубиц, гранатометов, мортир и других аналогичных
средств ведения боевых действий (по видам и родам войск Вооруженных
Сил);
в позиции "военная техника" - состоящие на отдельном балансе танки и
другие самоходные бронемашины с вооружением или без него, автомобили и
другие самоходные машины военного назначения на колесном и гусеничном
ходу, средства военного назначения для инженерного обеспечения войск
(мостоукладчики, инженерно-строительные машины, минные заградители,
эвакуационные машины, ремонтные мастерские, понтоны и т.п.), самолеты,
вертолеты и прочие летательные аппараты военного назначения, военные
надводные и подводные корабли, вспомогательные суда военного
назначения; другая специальная техника (по видам и родам войск
Вооруженных Сил), используемая для реализации квалификационных
требований;
в позиции "элементы тренажерной базы" - тренажеры, учебные вооружение и
военная техника, другие тренировочные средства, входящие в состав
тренажерной базы (не включенные в позиции "вооружение" и "военная
техника");

в позиции "элементы базы для общевоенной подготовки" - строевые плацы,
караульные комплексы (городки), тиры и другие объекты, оборудованные и
оснащенные в соответствии с требованиями общевоинских уставов
Вооруженных Сил, которые имеют самостоятельную балансовую стоимость;
в) в графе 3 указываются количество состоящих в вузе на учете единиц

K

j ) согласно номенклатуре,
основных средств (далее именуется приведенной в строках графы 2;
г) в графе 4 указывается балансовая стоимость единицы объекта основных

БС

j ). При разнице в балансовой стоимости
средств (далее именуется единиц одной номенклатуры основных средств в зависимости от года
постановки объекта на учет указываются данные согласно последнему году
постановки на учет;
д) значения графы 5 рассчитываются по формуле:

ЦН j = К j × БС j ,
где:

ЦН j - цена номенклатуры объекта основных средств, тыс. рублей в год;
K j - количество состоящих в вузе на учете единиц основных средств;
БС j - балансовая стоимость единицы объекта основных средств;
НА

j ),
е) в графе 6 указывается норма амортизации (далее именуется исчисленная линейным способом исходя из срока полезного использования
объекта основных средств. Срок полезного использования объекта основных
средств определяется в соответствии с техническими условиями или
рекомендациями организации-изготовителя. Для объектов основных средств,
выслуживших установленные сроки эксплуатации, норма амортизации
определяется исходя из фактического срока нахождения объекта основных
средств в эксплуатации;
ж) значения графы 7 рассчитываются по формуле:

ГСА j = Р j × НА j ,
где:

ГСA j - годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. рублей в год;
ЦН j - цена номенклатуры объекта основных средств, тыс. рублей в год;
НА j - норма амортизации, процентов;
j - порядковый номер объекта основных средств.

з) в графе 8 указывается поправочный коэффициент (далее именуется -

ПК j ), который характеризует степень интенсивности использования объекта
(группы объектов) основных средств для реализации квалификационных
требований. Значение поправочного коэффициента для объекта (группы
объектов) должно находиться в диапазоне от 0 до 1. При этом значение

ПК j = 0 устанавливается, если объект основных средств для реализации
ПК j = 1
квалификационных требований не используется. Значение
устанавливается, если объект основных средств используется для реализации
квалификационных требований в течение учебного года каждый учебный
день не менее чем 8 часов в день. Промежуточные между 0 и 1 значения
поправочного
коэффициента
определяются
пропорционально
продолжительности эксплуатации объекта основных средств в учебном году;
ГАРАНТ:
Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником
з) в графе 9 указывается стоимость износа объектов основных средств
(далее именуется -

СИ j ) рассчитанная по формуле:

СИ j = ГСА j × ПК j ,
где:

СИ j - стоимость износа объекта основных средств, тыс. рублей в год;
ГСА j - годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. рублей в год;
ПК j - значение поправочного коэффициента.
7. Итоговое значение стоимости износа основных средств,
используемых в военно-учебном заведении для всех военных специальностей
и специализаций, рассчитывается по формуле:
M
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,

где:
общ

P1

- стоимость износа основных средств, используемых в военно-учебном
заведении для всех военных специальностей и специализаций, тыс. рублей в
год;

СИi - стоимость износа объекта основных средств в каждой строке таблицы
Расчета 1, тыс. рублей в год;
М - общее количество объектов основных средств, включенных в Расчет 1.
8. Итоговое значение стоимости износа основных средств,
используемых в военно-учебном заведении для конкретной военной
специальности и (или) специализации (группы военных специальностей и
специализаций), рассчитывается по формуле:
Mi
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где:
спецi

P1

- стоимость износа основных средств, используемых в военноучебном заведении для конкретной военной специальности и (или)
специализации (группы военных специальностей и специализаций), тыс.
рублей в год;

СИ j - стоимость износа объекта основных средств в каждой строке таблицы
Расчета 2, тыс. рублей в год;

Мi - общее количество объектов основных средств, включенных в Расчет 2
для конкретной специальности обучения.
II. Методика расчета стоимости расхода материальных запасов
9. Расчет стоимости расхода материальных запасов, включаемых в
состав расходов, произведенных военно-учебным заведением для
выполнения квалификационных требований (далее именуются материальные запасы), осуществляется в целом за военно-учебное заведение
на основе данных о фактическом потреблении материальных запасов в
натуральном и стоимостном выражении за прошедший финансовый год.
10. Перечень видов материальных запасов, а также исходные данные для
производства расчета стоимости расхода материальных запасов составляются
военно-учебным заведением согласно приложению N 3 к настоящим
Методикам, подписываются начальником вуза и ежегодно до 1 июля
утверждаются
руководителем
органа
военного
управления
или
соответствующим должностным лицом, имеющим в непосредственном
подчинении военно-учебные заведения.
11. В таблице расчета стоимости расхода материальных запасов:
а) в графе 2 указываются:

в позиции "боеприпасы и имитационные средства" - патроны (холостые,
боевые, сигнальные), гранаты (учебные и боевые), взрывпакеты, снаряды и
другие виды боеприпасов, использованные в прошедшем финансовом году в
учебном процессе;
в позиции "горючее и смазочные материалы" - автомобильный бензин,
дизельное топливо, авиационный керосин, масла, смазки и спецжидкости,
использованные в прошедшем финансовом году для работы и обслуживания
основных средств, необходимых для выполнения квалификационных
требований;
в позиции "медикаменты и перевязочные средства" - медикаменты,
компоненты, эндопротезы, бактерийные препараты, сыворотки, вакцины,
кровь и перевязочные средства, использованные в прошедшем финансовом
году для обеспечения проведения учебных занятий по циклу военнопрофессиональных дисциплин, реализующих квалификационные требования;
в позиции "прочие материальные запасы" - реактивы и химикаты, стекло и
химпосуда, металлы, электроматериалы, радиоматериалы и радиодетали,
фотопринадлежности и прочие материалы и принадлежности для учебных
целей, материалы специального назначения и иные материальные запасы, не
указанные в предыдущих позициях;
б) в графе 3 указывается единица измерения материальных запасов в
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения ОК
015-94 (МК 002-97), утвержденным постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и
сертификации от 26 декабря 1994 г. N 366;
в) в графе 4 указываются данные о фактическом потреблении
материальных запасов (далее именуется - ФП) для выполнения
квалификационных требований в натуральном выражении за прошедший
финансовый год;
г) в графе 5 указывается фактическая стоимость единицы
материальных запасов (далее именуется - СЕ) в соответствии с учетными
данными;
д) значения графы 6 рассчитываются по формуле:

Р2n = ФПn × СЕn

,

где:

Р2n

- стоимость расхода материальных запасов конкретного вида, тыс.
рублей в год;

ФПn

- значение
конкретного вида;

фактического

потребления

материальных

запасов

СЕn - фактическая стоимость единицы материальных запасов конкретного
вида, тыс. рублей.

Каждому виду материальных запасов, включенному в расчет, присваивается
порядковый номер n.
12. Итоговое значение графы 6 рассчитывается по формуле:
N

P2 =

∑P

2n

n =1

,

где:

Р2 - стоимость расхода материальных запасов, тыс. рублей в год;
N - количество видов материальных запасов, включенных в расчет.
III. Методика расчета расхода на содержание преподавателей
13. Расчет расхода на содержание преподавателей, которые проводят
учебные занятия по циклу военно-профессиональных дисциплин,
реализующих квалификационные требования (далее именуется - расчет
расхода на содержание преподавателей), осуществляется для каждой военной
специальности и (или) специализации (группы военных специальностей и
специализаций) на основе данных о штатной численности переменного
состава, обучающегося по данной военной специальности (специализации), и
количестве часов учебных занятий, отводимых на изучение цикла военнопрофессиональных дисциплин, которые реализуют квалификационные
требования.
14. Исходными данными для производства расчета расхода на
содержание преподавателей являются данные о сумме выплат для штатной
численности преподавательского состава по направлениям расходов: оклад
месячного денежного содержания, процентная надбавка за выслугу лет - для
военнослужащих, заработная плата с учетом компенсационных и
стимулирующих выплат - для лиц гражданского персонала Вооруженных
Сил. Расходы на вещевое обеспечение рассчитываются по нормам годовой
стоимости износа вещевого имущества для различных категорий
военнослужащих.
15. При расчете расхода на содержание преподавателей учитываются:
офицеры, занимающие воинские должности начальников кафедр, их
заместителей, профессоров, доцентов, старших преподавателей и
преподавателей;
лица гражданского персонала Вооруженных Сил, занимающие должности
заведующих кафедрами, профессоров, доцентов, старших преподавателей,
преподавателей и ассистентов.
16. Исходные данные для производства расчета расхода на содержание
преподавателей составляются в военно-учебном заведении согласно
приложению N 4 к настоящим Методикам, подписываются начальником вуза

и ежегодно до 1 июля утверждаются руководителем органа военного
управления или соответствующим должностным лицом, имеющим в
непосредственном подчинении военно-учебные заведения. Данный расчет
осуществляется отдельно для полной военно-специальной подготовки и для
средней военно-специальной подготовки.
17. В таблице расчета расхода на содержание преподавателей:
а) в графе 2 указывается открытое либо закрытое (шифр, номер)
наименование структурного подразделения, в котором имеются должности
преподавательского состава;
б) в графе 3 указывается фактический (для списочной численности) и
расчетный (в соответствии со штатно-должностными категориями
военнослужащих - для вакантных должностей) размер выплат
преподавательскому составу должностного оклада и оклада по воинскому
званию;
в) графе 4 указывается фактический (для списочной численности) и
расчетный (в соответствии с окладом месячного денежного содержания и
продолжительностью военной службы - для вакантных должностей) размер
выплат военнослужащим преподавательского состава процентной надбавки
за выслугу лет, исчисленной в установленном законодательством Российской
Федерации
порядке.
При
этом
для
вакантных
должностей
продолжительность военной службы принимается равной средней
продолжительности военной службы на должностях, имеющих равный
тарифный разряд и для которых штатом предусмотрено равное воинское
звание;
г) в графе 5 указываются расходы на вещевое обеспечение
военнослужащих, рассчитанные по нормам годовой стоимости износа
вещевого имущества. Для целей настоящей Методики нормы годовой
стоимости износа вещевого имущества устанавливаются и доводятся до
военно-учебных заведений Тылом Вооруженных Сил до 1 июня года
проведения расчетов;
д) в графе 6 указывается рассчитанный в соответствии с фондом
оплаты труда размер заработной платы лиц гражданского персонала
Вооруженных Сил с учетом компенсационных (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные
выплаты компенсационного характера) и стимулирующих (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные
выплаты) выплат;
е) в графе 7 указывается итоговое значение выплат (далее именуется ИЗ), полученное как сумма итоговых значений граф 3, 4, 5 и 6.
К проведенным расчетам расхода на содержание преподавателей
применительно к их форме прилагается расшифровка отраженных в них
сумм по каждой кафедре.

18. Расчет расхода на содержание преподавателей осуществляется на
основе итогового значения выплат с учетом поправочных коэффициентов по
формуле:

P3i = ИЗ × К1i × К2i

,

где:

Р3i

- расходы на содержание преподавателей, которые проводят учебные
занятия по циклу военно-профессиональных дисциплин, реализующих
квалификационные требования по конкретной военной специальности и
(или) специализации (группе военных специальностей и специализаций),
тыс. рублей в год;
ИЗ - итоговое значение выплат, тыс. рублей в год;

K1i

- коэффициент, показывающий соотношение штатной численности
переменного состава, обучающегося по конкретной военной специальности и
(или) специализации (группе военных специальностей и специализаций)

ШЧ

i ), к общей штатной численности переменного
(далее именуется состава военно-учебного заведения соответствующего уровня подготовки
(далее именуется - ШЧ);

K2i

- коэффициент, показывающий соотношение количества часов учебных
занятий, отводимых на изучение цикла военно-профессиональных
дисциплин, реализующих квалификационные требования по конкретной
военной специальности и (или) специализации (группе военных
специальностей и специализаций), к общему бюджету учебного времени,
отводимого на освоение данной военной специальности;
i - порядковый номер военной специальности и (или) специализации (группы
военных специальностей и специализаций), соответствующий порядковому
номеру в расчете стоимости износа основных средств.
19. Перечень учебных дисциплин цикла военно-профессиональных
дисциплин, реализующих квалификационные требования по конкретной
военной специальности и (или) специализации (группе военных
специальностей и специализаций), с указанием количества часов, отводимых
на их изучение, составляется согласно приложению N 5 к настоящим
Методикам, подписывается начальником вуза и ежегодно до 1 июля
утверждается
руководителем
органа
военного
управления
или
соответствующим должностным лицом, имеющим в непосредственном
подчинении военно-учебные заведения.
20. Значение коэффициента
кт

общ

К2i = КЧi / КЧi

,

K2i

рассчитывается по формуле:

где:
кт

КЧi

- количество часов учебных занятий, отводимых на изучение цикла
военно-профессиональных дисциплин, реализующих квалификационные
требования по конкретной военной специальности и (или) специализации
(группе военных специальностей и специализаций);
общ

КЧi

- общий бюджет учебного времени, отводимый на изучение данной
военной специальности и (или) специализации.

K

K

1i и
2i и расчет расхода на
21. Значения коэффициентов
содержание преподавателей по конкретной военной специальности и (или)
специализации (группе военных специальностей и специализаций)
рассчитываются для каждой военной специальности или специализации
(группы военных специальностей и специализаций) по уровням подготовки
отдельно, подписываются начальником вуза и ежегодно до 1 июля
утверждаются
руководителем
органа
военного
управления
или
соответствующим должностным лицом, имеющим в непосредственном
подчинении военно-учебные заведения, согласно приложению N 6 к
настоящим Методикам.

IV. Расчет фиксированного значения суммы подлежащих возмещению
средств
22. Фиксированное значение суммы подлежащих возмещению средств
рассчитывается военно-учебным заведением для каждой военной
специальности и (или) специализации (группы военных специальностей и
специализаций), по которым осуществляется подготовка в военно-учебном
заведении, подписывается начальником вуза и ежегодно до 1 июля
утверждается
руководителем
органа
военного
управления
или
соответствующим должностным лицом, имеющим в непосредственном
подчинении военно-учебные заведения, согласно приложению N 7 к
настоящим Методикам.
23. В таблице расчета фиксированного значения суммы подлежащих
возмещению средств:
а) в графе 1 указывается порядковый номер военной специальности или
специализации (группы военных специальностей и специализаций), для
которой проводился расчет;
б) в графе 2 указывается открытое наименование военной
специальности или специализации (группы военных специальностей и
специализаций), для которой проводился расчет. По военным
специальностям, для которых отсутствует открытое наименование,
указывается шифр военной специальности;

в) в графе 3 указываются данные об объединении военных
специальностей и специализаций по группам родственных военных
специальностей и специализаций, для которых проводился расчет;
в) в графе 4 указываются данные о штатной численности переменного
состава, обучающегося по каждой военной специальности и (или)
специализации (группе военных специальностей и специализаций), а также в
целом за вуз. При этом штатная численность переменного состава
определяется исходя из штатной численности переменного состава,
содержащейся за счет численности Вооруженных Сил, а также других
федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным
законом предусмотрена военная служба;
общ

P
г) в графе 5 указывается итоговое значение параметра 1

из

приложения N 1 к настоящим Методикам;
спецi

P
д) в графе 6 указываются итоговые значения параметра 1

из
приложения N 2 к настоящим Методикам для каждой военной специальности
и (или) специализации (группы военных специальностей и специализаций);
е) в графе 7 указывается итоговое значение параметра
приложения N 3 к настоящим Методикам;

P2 из

Р

ж) в графе 8 указываются значения параметра 3i из соответствующих
строк графы 5 приложения N 6 к настоящим Методикам;
з) в графе 9 указывается фиксированное значение подлежащих
возмещению средств, рассчитанное по формуле:
общ

ФЗ = P1

спецi

/ШЧ+ P1

·ШЧi + Р2 ·ШЧ+ Р3i ·ШЧi

,

где:
ФЗ - фиксированное значение суммы подлежащих возмещению средств, тыс.
рублей в год;
общ

P1

- стоимость износа основных средств, используемых в военно-учебном
заведении для всех военных специальностей и специализаций, тыс. рублей в
год;
спецi

P1

- стоимость износа основных средств, используемых в военноучебном заведении для конкретной военной специальности и (или)
специализации (группы военных специальностей и специализаций), тыс.
рублей в год;

P2 - стоимость расхода материальных запасов, тыс. рублей в год;
P3i

- расходы на содержание преподавателей, которые проводят учебные
занятия по циклу военно-профессиональных дисциплин, реализующих

квалификационные требования по конкретной военной специальности и
(или) специализации (группе военных специальностей и специализаций),
тыс. рублей в год;
ШЧ - штатная численность переменного состава, обучающегося в вузе,
человек;

ШЧi - штатная численность переменного состава, обучающегося по
конкретной военной специальности и (или) специализации (группе военных
специальностей и специализаций), человек.
Граждане возмещают средства федерального бюджета, затраченные на
военную подготовку, по текущему значению суммы подлежащих
возмещению средств.
Текущее значение суммы подлежащих возмещению средств
устанавливается:
а) для граждан, отчисленных из военных образовательных организаций
за недисциплинированность, неуспеваемость или нежелание учиться либо
отказавшихся заключить контракт, - в размере, рассчитанном по формуле:
ТЗ = ФЗ х (ПЛО + ПМО/12),
где:
ТЗ - текущее значение суммы подлежащих возмещению средств в случае
отчисления из военной образовательной организации, тыс. рублей;
ФЗ - фиксированное значение суммы подлежащих возмещению
средств,
размер которых включается в контракт, тыс. рублей в год;
ПЛО - количество полных лет обучения (1 год - 365 дней) в
военной образовательной организации;
ПМО - количество полных месяцев обучения (1 месяц - 30 дней),
прошедших со дня зачисления в военную образовательную
организацию (для первого года обучения) либо со дня истечения
полного года обучения (для последующих лет обучения);
б) для граждан, окончивших военные образовательные организации и
уволенных с военной службы ранее срока, установленного контрактом, - в
размере, рассчитанном по формуле:
(ПЛС + ПМС/12)
Т3 = ТЗ - (ТЗ х ──────────────),
1 полн полн
5
где:
Т3
1

- текущее значение суммы подлежащих возмещению средств в
случае увольнения с военной службы до истечения срока,
установленного контрактом, тыс. рублей;

ТЗ - текущее значение суммы подлежащих возмещению средств в
полн случае отчисления из военной образовательной организации,
рассчитанной на день выпуска из военной образовательной
организации,тыс. рублей;
ПЛС - количество полных лет военной службы, прошедших со дня
выпуска из военной образовательной организации;
ПМС - количество полных месяцев военной службы, прошедших со дня
выпуска из военной образовательной организации (для
первого года военной службы) либо со дня истечения полного
года военной службы (для последующих лет военной службы).

