
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 марта 2016 г. N АП-465/18

О ФОРМИРОВАНИИ
СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях организации эффективной  работы  по  исполнению  положений  Федерального закона от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  (далее  -  Закон  об  образовании),  а
также     регулирования      деятельности      образовательных      организаций      высшего      образования,
подведомственных Минобрнауки  России  (далее  -  учреждения)  по  оказанию  платных  образовательных
услуг по реализации образовательных  программ  высшего  образования  и  среднего  профессионального
образования   (далее   соответственно   -   платные   услуги,   плата)   и   недопущения    нарушений    прав
потребителей указанных услуг, установленных законодательством  Российской  Федерации,  Минобрнауки
России сообщает.

Оказание платных  услуг  возможно  в  соответствии  с частью 17 статьи  2 и статьей  101 Закона  об
образовании  и   регулируется Правилами  оказания  платных   образовательных   услуг,   утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 26 июля 2010 г.
N 537 "О порядке осуществления федеральными органами исполнительной власти функций и полномочий
учредителя  федерального  государственного   учреждения"   Минобрнауки   России   разработан Порядок
определения платы для  физических  и  юридических  лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным
видам  деятельности  федеральных  бюджетных  и   автономных   учреждений,   находящихся   в   ведении
Минобрнауки  России,  оказываемые  ими  сверх  установленного  государственного  задания,  а   также   в
случаях, определенных федеральными законами, в пределах  установленного  государственного  задания
(приказ  Минобрнауки  России  от  20  декабря  2010  г.  N  1898,  с   изменениями,   внесенными   приказом
Минобрнауки России от 11 августа 2015 г. N 818) (далее - Порядок).

Порядком  предусмотрено,  что  учреждения  самостоятельно   определяют   возможность   оказания
платных услуг исходя из необходимости обеспечения одинаковых условий при  оказании  одних  и  тех  же
платных услуг и услуг, осуществляемых в  рамках  установленного  государственного  задания,  на  основе
расчета необходимых для оказания соответствующих платных услуг экономически обоснованных затрат  с
учетом комплексных характеристик образовательной деятельности и подготовки  обучающегося  (качества
образования),  предусмотренных  федеральными  государственными  образовательными  стандартами   и
образовательными стандартами.

Дополнительно сообщаем, что с 1 января 2016 г. вступила в силу новая  редакция пункта 6 Порядка,
согласно  которой  размер  платы  в  расчете  на  единицу  оказания  платных  услуг  не  может  быть  ниже
величины базовых нормативных затрат, установленных Министерством образования  и  науки  Российской
Федерации  в  соответствии  с Положением  о  формировании  государственного   задания   на   оказание
государственных услуг (выполнение  работ)  в  отношении  федеральных  государственных  учреждений  и
финансовом   обеспечении   выполнения   государственного   задания,    утвержденным    постановлением
Правительства   Российской   Федерации   от   26   июня   2015   г.   N    640,    на    оказание    аналогичной
государственной  услуги  в  отношении  контингента,  принимаемого   на   обучение   на   соответствующий
учебный год (далее - Положение, базовые нормативы затрат).

Согласно пункту 22 Положения значение базового норматива затрат  на  оказание  государственной
услуги  утверждается  федеральным  органом  исполнительной   власти,   осуществляющим   функции   по
выработке государственной политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  установленной  сфере
деятельности, общей суммой, с выделением суммы затрат на оплату труда  с  начислениями  на  выплаты
по оплате труда работников, непосредственно связанных  с  оказанием  государственной  услуги,  включая
административно-управленческий  персонал,  в  случаях,  установленных  стандартами   услуги,   а   также
суммы  затрат  на  коммунальные  услуги  и   содержание   недвижимого   имущества,   необходимого   для
выполнения государственного задания на оказание государственной услуги.

Базовые нормативы затрат по программам высшего образования утверждены от 1 декабря 2015  г. N
АП-117/18вн ,  по  программам  среднего  профессионального  образования  -  от  1   декабря   2015   г. N
АП-118/18вн.

Кроме того, в соответствии с пунктом 33 Положения в объем финансового обеспечения выполнения
государственного задания включаются затраты на уплату налогов,  в  качестве  объекта  налогообложения
по которым признается имущество учреждения.
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В случае если учреждение оказывает государственные услуги (выполняет работы) для физических и
юридических лиц за плату сверх установленного  государственного  задания,  затраты  на  уплату  налогов
рассчитываются  с   применением   коэффициента   платной   деятельности,   который   определяется   как
отношение  планируемого  объема  финансового  обеспечения   выполнения   государственного   задания,
исходя из объемов  субсидии,  полученной  из  федерального  бюджета  в  отчетном  финансовом  году  на
указанные цели, к  общей  сумме,  включающей  планируемые  поступления  от  субсидии  на  финансовое
обеспечение  выполнения   государственного   задания   и   доходов   платной   деятельности,   исходя   из
указанных поступлений, полученных в отчетном финансовом году. В  связи  с  этим  при  расчете  размера
платы за предоставление платных услуг целесообразно учитывать затраты, связанные  с  уплатой  налога
на имущество организаций и земельного налога.

В соответствии с частью 3 статьи 54 Закона об образовании при приеме на обучение за счет средств
физического и (или) юридического лица заключается договор об оказании платных услуг (далее - договор),
в котором указывается полная стоимость платных услуг и порядок их оплаты.  Полная  стоимость  платной
услуги  отражает  исчерпывающую  сумму  на  весь  срок  обучения,  которую  заказчик  должен  заплатить
исполнителю   за   оказание   платной   услуги   (услуг),   предусмотренной   договором.   Указание   полной
стоимости платной услуги исключает  возможность  устанавливать  отдельную  дополнительную  плату  за
какие-либо составляющие платной услуги, оказание которой является предметом заключенного  договора.
Иные услуги, оказываемые учреждением за плату, могут оказываться в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Договор  между  гражданином  и  учреждением  должен  соответствовать   положениям Конституции
Российской  Федерации,   Гражданского кодекса Российской Федерации  (далее  -  ГК  РФ)  о  возмездных
договорах на оказание услуг (глава 39 ГК РФ), Закону об образовании и Закону Российской Федерации от
7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей).
При  этом Законом  о  защите   прав   потребителей   гражданину   гарантирована   защита   его   прав   на
надлежащую информацию об исполнителе и  оказываемых  услугах,  на  надлежащее  качество  услуг,  на
соответствие    условий     договора     требованиям     законодательства     Российской     Федерации,     на
восстановление его нарушенных прав.

Пунктом 2 статьи  10 Закона о защите прав потребителей  предусмотрено,  что  информация  о  цене
товаров  (работ,  услуг)  предоставляется   в   рублях,   что   является   обязательным   элементом   любой
потребительской сделки и полностью соотносится с положениями пункта 1 статьи 317 ГК РФ.

Кроме того, в соответствии  со статьей 140 ГК РФ рубль является законным  платежным  средством,
обязательным  к  приему  по  нарицательной  стоимости   на   всей   территории   Российской   Федерации.
Приказом Минобрнауки России от 21 ноября 2013 г. N 1267 "Об утверждении примерной  формы  договора
об образовании на обучение по образовательным  программам  среднего  профессионального  и  высшего
образования" утверждена  примерная форма договора об образовании на обучение  по  образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования, в  которой  полная  стоимость  платных
образовательных услуг также указывается в рублях.

Вместе с тем, решение об оплате обучения в иностранной валюте распространяется  исключительно
на нерезидентов, осуществляющих оплату стоимости обучения с территории иностранного государства на
валютный счет учреждения. Обусловлено это отсутствием возможности оплатить  нерезиденту  стоимость
обучения в рублях с территории иностранного государства.

Согласно статье  140 ГК  РФ  случаи,  порядок  и  условия  использования  иностранной  валюты  на
территории  Российской  Федерации  определяются  законодательством   о   валютном   регулировании   и
валютном   контроле. Статья  9  Федерального  закона  от  10  декабря  2003  г.  N  173-ФЗ  "О   валютном
регулировании и валютном контроле" содержит  закрытый  перечень  случаев,  в  которых  расчеты  между
валютными  резидентами  могут  осуществляться  в   иностранной   валюте,   в   который   расчеты   между
валютным резидентом - физическим лицом и государственным учреждением не входят.

Таким образом, валютные резиденты, являющиеся  сторонами  по  договору,  должны  осуществлять
расчеты в рамках исполнения обязательства в российских рублях.

Частью 3 статьи  54 Закона об образовании определено, что  увеличение  стоимости  платных  услуг
после  заключения  договора  не  допускается,  за  исключением  увеличения  стоимости  платных  услуг  с
учетом  уровня  инфляции,  предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на
очередной финансовый год и плановый период.

Дополнительно  сообщаем,  что  при  внесении  изменений  в  федеральный  закон  о   федеральном
бюджете на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период,  в  части  изменения  уровня  инфляции,  в
текущем  финансовом  году  повторное  применение  вновь   установленного   уровня   инфляции   по   уже
заключенным договорам не допускается.

Следовательно,   в   соответствии   с   действующим   законодательством   Российской    Федерации,
учреждения один раз в год вправе корректировать полную стоимость  платной  услуги  (за  вычетом  ранее
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