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УТВЕРЖДЕНО 

приказом №168 от 17.08.2020 

Положение об  организации платных услуг и  калькуляции цен на театральные билеты  в 

ГБУКиИ РБ Сибайский госбашдрамтеатр им.А.Мубарякова 

 

Платные услуги учреждениями культуры оказываются в соответствии с потребностями 

населения на основании приказа директора учреждения. Он координирует деятельность всех служб, 

которые обеспечивают и производят платные услуги, а также решает вопросы, выходящие за рамки 

компетенции отдельно взятого подразделения.  

Директор учреждения отвечает за: 

- подбор специалистов; 

- распределение времени предоставления платных услуг; 

- осуществление контроля качества предоставляемых услуг; 

- разрешение конфликтных ситуаций с лицами, оплатившими услугу. 

Специалисты, непосредственно оказывающие платную услугу, несут персональную 

ответственность за полноту и качество ее выполнения. 

Предоставление платных услуг производится только по видам, предусмотренным в уставе 

учреждения. 

Театр обязан обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией: 

- о режиме работы учреждения; 

- о видах услуг, оказываемых бесплатно; 

- об условиях предоставления и получения бесплатных услуг; 

- о видах платных услуг с указанием их стоимости; 

- о контролирующих организациях. 

При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы учреждения, 

не должны сокращаться услуги, предоставляемые на бесплатной основе, и ухудшаться их качество. 

Предоставление платных услуг осуществляется в рамках договоров, которые бывают 

устными и письменными. 

Устная форма договора в соответствии с п. 2 ст. 159 ГК РФ предусмотрена в случаях 

предоставления услуг немедленно. Одной из таких услуг и наиболее распространенной является 

реализация входных билетов. 

Однако существуют и услуги, для которых письменное закрепление договора является 

обязательным условием. Эта форма договора ст. 161 ГК РФ установлена в случаях, когда 

предоставление услуг носит длительный по времени характер (прокат музыкального оборудования, 

аренда помещений, организация концертных программ). При этом в договоре указываются условия 

и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Статьей 52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992 N 3612-

1 (далее - Закон N 3612-1), определено, что при организации платных мероприятий учреждения 

культуры вправе устанавливать льготы для отдельных категорий граждан (пенсионеров, студентов, 

детей, инвалидов и т.д.). Перечень действующих для отдельных категорий граждан устанавливается  

Положением о порядке предоставления льгот отдельным категориям физических лиц при посещении 

спектаклей и театрализованных представлений ГБУКиИ РБ Сибайский госбашдрамтеатр 
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им.А.Мубарякова. 

Для расчета цены одного билета по услугам, предоставляемым театром, берется  стоимость 

суток проката спектакля. Цена билета на спектакль не зависит от расположения посадочного места 

в зале (проведение концертов, спектаклей).  

 

Порядок составления калькуляции 

 

Платные услуги, оказываемые учреждением, не входят в перечень, утверждаемый 

Постановлением Правительства РФ N 239*(3), и поэтому не подлежат государственному 

регулированию. 

Порядок формирования цен на данные услуги предусмотрен Методическими 

рекомендациями по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары 

и услуги, утвержденными Письмом Минэкономики РФ от 06.12.1995 N СИ-484/7-982. Согласно их 

п. 4.1 свободные цены и тарифы на платные услуги для населения формируются исходя из 

себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры рынка, качества и потребительских 

свойств услуг. 

Тариф на платные услуги, предоставляемые населению, рассчитали специалистами 

бухгалтерских и экономических служб театра самостоятельно на основании калькуляции на каждый 

вид услуги (ст. 52 Закона N 3612-1). 

Калькуляция - это определение себестоимости единицы отдельных видов продукции или 

услуг. Калькуляция как способ группировки затрат относительно конкретной единицы продукции 

или услуги дает возможность отследить каждую составляющую себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

Процесс калькуляции представляет собой группировку всех затрат, образующих 

себестоимость услуги, по определенным видам, так называемым статьям калькуляции. 

Расчет стоимости платных услуг, оказываемых театром, производится за единицу оказанных 

услуг по калькуляционным статьям расходов, которые определяются в соответствии с бюджетной 

классификацией РФ, утвержденной Приказом Минфина РФ N 74н*(4). При этом расходы по 

созданию услуги могут быть как прямые, так и косвенные. 

Прямые - это затраты, которые можно отнести к конкретному виду услуги. Отнесение же 

косвенных расходов на создание определенной услуги не представляется возможным, так как  

учреждения культуры самостоятельно разрабатывают методы расчета калькуляции и согласовывают 

с исполнительными органами власти на местах. далее - Методические указания)). 

 

Статьи затрат, включаемых в калькуляцию 
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┌───────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│     Статья затрат     │ Вид расходов │                     Что включается                        │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│1. Основная  заработная│Прямые        │Затраты  на  оплату   труда   работников,   непосредственно│ 

│плата                  │              │участвующих в организации  и  создании  платной  услуги,  в│ 

│                       │              │соответствии  со   штатным   расписанием,   пропорционально│ 

│                       │              │затрачиваемому времени на производство услуги              │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│2. Дополнительная зара-│Прямые        │Выплаты,  предусмотренные  законодательством  о  труде  или│ 

│ботная плата           │              │коллективными  договорами  (в   том   числе   стимулирующие│ 

│                       │              │надбавки),  а  также  за  очередные,  дополнительные  и  не│ 

│                       │              │использованные  отпуска,  за  работу  в  ночное   время   и│ 

│                       │              │праздничные   дни,   премии,   надбавки    за    сложность,│ 

│                       │              │напряженность                                              │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│3. Начисления на оплату│Прямые        │Обязательные отчисления по нормам, установленным гл. 24  НК│ 

│труда                  │              │РФ. При определении цен на услугу включаются также и взносы│ 

│                       │              │страхования  в  ФСС  от  профессиональных   заболеваний   и│ 

│                       │              │несчастных случаев на производстве от фонда  оплаты  труда,│ 

│                       │              │установленные Федеральным законом от  24.07.1998  N  125-ФЗ│ 

│                       │              │"Об  обязательном  социальном  страховании  от   несчастных│ 

│                       │              │случаев на производстве и профессиональных заболеваний"    │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│4. Основные материалы  │Прямые        │Стоимость приобретаемого  сырья  и  материалов  в  процессе│ 

│                       │              │оказания  услуг  (декорации,  музыкальное  и  осветительное│ 

│                       │              │оборудование,      постановочно-сценические       средства,│ 

│                       │              │необходимые канцелярские и хозяйственные принадлежности)   │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│5. Комплектующие  изде-│Прямые        │Затраты на приобретаемые  изделия,  которые  предполагается│ 

│лия                    │              │использовать для обеспечения  нормального  процесса  работы│ 

│                       │              │оборудования. Исходя из необходимости материальных  запасов│ 

│                       │              │и  оборудования  в  соответствии  с  технологией   оказания│ 

│                       │              │конкретной платной услуги                                  │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│6. Транспортные расходы│Косвенные     │Затраты на перевозку материалов и комплектующих изделий,  в│ 

│                       │              │том числе расходы по аренде транспортных средств, связанных│ 

│                       │              │с доставкой материалов и комплектующих                     │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 
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│7. Коммунальные платежи│Косвенные     │Сумма затрат  определяется  исходя  из  условий  договоров,│ 

│                       │              │заключенных   с    ресурсоснабжающими    организациями    и│ 

│                       │              │организациями,  оказывающими   коммунальные   услуги,   при│ 

│                       │              │отсутствии договоров - исходя из средних цен этих услуг  за│ 

│                       │              │предыдущие периоды                                         │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│8. Горюче-смазочные ма-│Косвенные     │Стоимость бензина и других ГСМ  в  соответствии  с  нормами│ 

│териалы                │              │расхода топлива и  смазочных  материалов  на  автомобильном│ 

│                       │              │транспорте, утвержденными  Распоряжением  Минтранса  РФ  от│ 

│                       │              │14.03.2008 N АМ-23-Р                                       │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│9. Расходы на  содержа-│Косвенные     │Затраты на энергию, наладку и обслуживание  оборудования  и│ 

│ние и эксплуатацию обо-│              │другие расходы аналогичного характера                      │ 

│рудования              │              │                                                           │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│10. Амортизационные от-│Косвенные     │Амортизационные  отчисления   основных   средств   и   НМА,│ 

│числения               │              │производимые в соответствии с Инструкцией N 25н*(6)        │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│11.   Общехозяйственные│Косвенные     │Основная  и  дополнительная  заработная  плата   вместе   с│ 

│расходы                │              │отчислениями на социальные нужды  административно-управлен-│ 

│                       │              │ческого охрану труда, услуги связи, повышение  квалификации│ 

│                       │              │работников  и  другие  обязательные платежи                │ 

├───────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┤ 

│12. Прочие расходы     │Косвенные     │Обоснованные расходы, не включенные в вышеназванные статьи │ 

└───────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Если в силу специфики технологического процесса услуги невозможно или нецелесообразно 

учесть отдельно прямые затраты учреждения, то они должны быть распределены косвенным 

методом*(6). 

Согласно п. 3.9 Методических указаний общая схема косвенного распределения затрат 

учреждения такова: 

- устанавливается объект, на который распределяются затраты учреждения (услуга, продукт, 

место возникновения затрат); 

- устанавливается база распределения затрат - показатель, 

- рассчитывается ставка распределения путем деления величины распределяемых косвенных 

затрат учреждения на величину выбранной базы распределения; 

- рассчитывается величина приходящейся на каждый объект величины косвенных затрат 

учреждения путем умножения рассчитанной ставки на соответствующую данному объекту величину 

базы распределения. 

Театр составил калькуляцию следующих видов услуг: 

- показ спектаклей на стационаре; 

- показ спектаклей на гастролях. 

Данные мероприятия являются платными и производятся в рамках приносящей доход 

деятельности. 

В состав затрат, включаемых в себестоимость данных услуг, входят: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ 

│                       Статьи затрат                      │    Сумма затрат по каждому виду       │ 

│                                                          │        услуги отдельно, руб.          │ 

│                                                          ├─────────────────────┬─────────────────┤ 

│                                                          │Показ спектаклей на  │ Показ спектаклей│ 

│                                                          │стационаре           │    на гастролях │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤ 

│Основная заработная плата                                 │45 900               │31 000           │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤ 

│Отчисления на социальные нужды (прямые)                   │13 900               │9 400            │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────┤ 

│Основные материалы (прямые)                               │1 000                │3 000            │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┴─────────────────┤ 

│Коммунальные платежи (косвенные)                          │2900                                   │ 

├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ 

│Амортизационные отчисления (косвенные)                    │8200                                   │ 

└──────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘ 

 



 

 

Представленные в таблице затраты рассчитаны на 1 день, при этом выступления производятся 

65 спектаклей в год на стационаре, 215 спектаклей в год на гастролях. 

Коллектив театра  выступают в одном и том же  зале на стационаре, вмещающем 228 

посадочных зрительских мест, причем стоимость билета не зависит от расположения посадочного 

места. 

Необходимо распределить коммунальные платежи и амортизационные отчисления между 

данными видами услуг, а также рассчитать себестоимость одного билета. 

Базой для распределения затрат является показатель "Основная заработная плата". 

1. Рассчитаем коэффициент распределения косвенных затрат: 

- для показ спектаклей на стационаре он будет равен 0,60 (45 900 руб. / (45 900 + 31 000)    

- для показ спектаклей на гастролях  - 0,40 (31 000 руб. / (45 900 + 31 000) руб.). 

2. Распределим коммунальные платежи с использованием рассчитанного коэффициента: 

- показ спектаклей на стационаре - 1 740 руб. (0,60 x 2 900 руб.); 

- для показ спектаклей на гастролях  - 1 160 руб. (0,40 x 2 900 руб.). 

3. Распределим амортизационные отчисления: 

- показ спектаклей на стационаре - 4 920 руб. (0,60 x 8 200 руб.); 

- для показ спектаклей на гастролях  - 3 280 руб. (0,40 x 8 200 руб.) 

4. Итого сумма общих затрат составляет: 

- показ спектаклей на стационаре – 66 460 (45 900 +13900+1000+ 1740 + 4920) руб.; 

- показ спектаклей на гастролях  - 47 840 (31000 + 9 400 + 3 000 + 1160 + 3280) руб. 

5. Определим стоимость одного входного билета: 

- показ спектаклей на стационаре – 291,49 руб. (66 460 руб. / 228 мест); 

- показ спектаклей на гастролях  - 209,82 руб. (47 840 руб. / 228 мест). 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 

*(1) Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 712 "О предоставлении льгот 

отдельным категориям посетителей федеральных государственных организаций культуры". 

*(2) Постановление Госкомстата РФ от 30.10.1996 N 132 "Об утверждении методических 

указаний о порядке регистрации цен и тарифов на отдельные виды платных услуг населению". 

*(3) Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 N 239 "О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)". 

*(4) Приказ Минфина РФ от 24.08.2007 N 74н "Об утверждении указаний о порядке 

применения бюджетной классификации РФ". 

*(6) Приказ Минфина РФ от 10.02.2006 N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному 

учету". 
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