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I. Методика расчета стоимости износа
основных средств

1. Расчет стоимости износа основных средств,

включаемых в состав расходов, произведенных военным

образовательным учреждением профессионального обра�

зования Министерства обороны Российской Федерации*

для выполнения квалификационных требований, осу�

ществляется для каждой военной специальности и (или)

специализации (группы военных специальностей и спе�

циализаций) на основе данных бюджетного учета о годовых

суммах амортизационных отчислений (далее именуется �

ГСА), начисленных на объекты основных средств по

формуле:

Р 1
i = Р1

общ + Р1
спецi,

где:

Р 1
i � стоимость износа основных средств для каждой воен�

ной специальности и (или) специализации (группы военных

специальностей и специализаций), тыс. рублей в год;

Р1
общ � стоимость износа основных средств, используемых в

военно�учебном заведении для всех военных специальностей

и специализаций, тыс.рублей в год;

Р1
спецi � стоимость износа основных средств, используемых

в военно�учебном заведении для конкретной военной специ�

альности и (или) специализации (группы военных специаль�

ностей и специализаций), тыс. рублей в год.

Каждой военной специальности и (или) специализации

(группе военных специальностей и специализаций), для ко�

торых производится расчет стоимости износа основных

средств, присваивается порядковый номер i.

2. Перечень видов вооружения и военной техники, эле�

ментов тренажерной базы и базы для общевоенной подготов�

ки, входящих в состав основных средств, указанных в пункте

1 настоящих Методик, а также исходные данные для произво�

дства расчетов со ставляются военно�учебным заведением

согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящим Методикам,

подписываются начальником вуза и ежегодно до 1 июля утве�

рждаются руководителем органа военного управления или со�

ответствующим должностным лицом, имеющим в непосред�

ственном подчинении военно�учебные заведения.

3. Расчет стоимости износа основных средств, используе�

мых в военно�учебном заведении для выполнения квалифи�

кационных 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, используе�

мых в военно�учебном заведении для конкретной военной

специальности и (или) специализации (группы военных спе�

циальностей и специализаций) (далее именуется � Расчет 2),

составляется и утверждается только для данной военной спе�

циальности и (или) специализации (группы военных специ�

альностей и специализаций).

5. Основные средства, используемые в военно�учебном за�

ведении 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 ос�

новных 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 аппара�

тов, 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 воору�

жением или без него, автомобили и другие самоходные ма�

шины 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 над�

водные и подводные корабли, вспомогательные суда военно�

го назначения; другая специальная техника (по видам и родам

войск Вооруженных Сил), используемая для реализации ква�

лификационных требований;

в позиции «элементы тренажерной базы» � тренажеры,

учебные вооружение и военная техника, другие тренировоч�

ные средства, входящие в состав тренажерной базы (не вклю�

ченные 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 соответ�

ствии с требованиями общевоинских уставов Вооруженных

Сил, которые имеют самостоятельную балансовую стои�

мость;

в) в графе 3 указываются количество состоящих в вузе

на учете единиц основных средств (далее именуется � К7)

согласно номенклатуре, приведенной в строках графы 2;

г) в графе 4 указывается балансовая стоимость единицы

объекта основных средств (далее именуется � БСj). При разни�

це в балансовой стоимости единиц одной номенклатуры ос�

новных средств в зависимости от года постановки объекта на

учет указываются данные согласно последнему году поста�

новки на учет;

д) значения графы 5 рассчитываются по формуле:

ЦНj = Кj  х БСj,

где:

ЦНj � цена номенклатуры объекта основных средств, тыс.

рублей в год;

Кj � количество состоящих в вузе на учете единиц основ�

ных средств;

БСj � балансовая стоимость единицы объекта основных

средств;

е) в графе 6 указывается норма амортизации (далее име�

нуется � НАj) 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:

ГСАj = ЦНj х НАj,

где:

ГСАj � годовая сумма амортизационных отчислений, тыс.

рублей в год;

ЦНj � цена номенклатуры объекта основных средств, тыс.

рублей в год;

НАj � норма амортизации, процентов;

j � порядковый номер объекта основных средств.

з) в графе 8 указывается поправочный коэффициент (да�

лее именуется � ПКj), который характеризует степень интен�

сивности использования объекта (группы объектов) основ�

ных средств для реализации квалификационных требований.

Значение поправочного коэффициента для объекта (группы

объектов) должно находиться в диапазоне от О до 1. При этом

значение ПКj = 0 устанавливается, если объект основных

средств для реализации квалификационных требований не

используется. Значение ПКj = 1 устанавливается, если объект

основных средств используется для реализации квалифика�

ционных требований в течение учебного года каждый учеб�

ный 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;

з) в графе 9 указывается стоимость износа объектов основ�

ных средств (далее именуется � СИj), рассчитанная по форму�

ле:

СИj = ГСАj х ПКj,

где:

СИj � стоимость износа объекта основных средств, тыс.

рублей в год;

ГСАj � годовая сумма амортизационных отчислений, тыс.

рублей в год;

ПКj � значение поправочного коэффициента.

7. Итоговое значение стоимости износа основных средств,

используемых в военно�учебном заведении для всех военных

специальностей и специализаций, рассчитывается по форму�

ле:
М

Р1
общ = ∑∑ СИj

общ,
j=1

где:

Р1
общ � стоимость износа основных средств, используемых в

военно�учебном заведении для всех военных специальностей

и специализаций, тыс. рублей в год;

СИj � стоимость износа объекта основных средств в каж�

дой строке таблицы Расчета 1, тыс. рублей в год;

М � общее количество объектов основных средств, вклю�

ченных в Расчет 1.

8. Итоговое значение стоимости износа основных средств,

используемых в военно�учебном заведении для конкретной

военной специальности и (или) специализации (группы во�

енных специальностей и специализаций), рассчитывается по

формуле:
М

Р1
спецi = ∑∑ СИj

спец,
j=1

где:

Р1
спецi � стоимость износа основных средств, используемых в

военно�учебном заведении для конкретной военной специаль�

ности и (или) специализации (группы военных специальностей

и специализаций), тыс. рублей в год;

СИj � стоимость износа объекта основных средств в каж�

дой строке таблицы Расчета 2, тыс. рублей в год;

Мi � общее количество объектов основных средств, вклю�

ченных в Расчет 2 для конкретной специальности обучения.

II. Методика расчета стоимости расхода
материальных запасов

9. Расчет стоимости расхода материальных запасов, включае�

мых в состав расходов, произведенных военно�учебным заведе�

нием для выполнения квалификационных требований (далее

именуются � материальные запасы), осуществляется в целом за

военно�учебное заведение на основе данных о фактическом пот�

реблении материальных запасов в натуральном и стоимостном

выражении за прошедший финансовый год.

10. Перечень видов материальных запасов, а также

исходные данные для производства расчета стоимости рас�

хода материальных запасов составляются военно�учебным

заведением согласно приложению № 3 к настоящим Мето�

дикам, 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 за�

пасов:

а) в графе 2 указываются:

в позиции «боеприпасы и имитационные средства» � пат�

роны (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» � автомо�

бильный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин,

масла, смазки и спецжидкости, использованные в прошед�

шем финансовом году для работы и обслуживания основных

средств, необходимых для выполнения квалификационных

требований;

в позиции «медикаменты и перевязочные средства» � ме�

дикаменты, компоненты, эндопротезы, бактерийные препа�

раты, сыворотки, вакцины, кровь и перевязочные средства,

использованные в прошедшем финансовом году для обеспе�

чения проведения учебных занятий по циклу военно�профес�

сиональных дисциплин, реализующих квалификационные

требования;

в позиции «прочие материальные запасы» � реактивы и

химикаты, стекло и химпосуда, металлы, электроматериалы,

радиоматериалы и радиодетали, фотопринадлежности и про�

чие материалы и принадлежности для учебных целей, матери�

алы специального назначения и иные материальные запасы,

не указанные в предыдущих позициях;

б) в графе 3 указывается единица измерения материаль�

ных запасов в соответствии с Общероссийским классифика�

тором единиц измерения (Ж 015�94 (МК 002�97), утвержден�

ным постановлением Государственного комитета Российской

Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации

от 26 декабря 1994 г. № 366;

в) в графе 4 указываются данные о фактическом потребле�

нии материальных запасов (далее именуется — ФП) для вы�

полнения квалификационных требований в натуральном вы�

ражении 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  х СЕn,

где:

Р2n — стоимость расхода материальных запасов конкрет�

ного вида, тыс. рублей в год;

ФПn � значение фактического потребления материальных

запасов конкретного вида;

СЕn � фактическая стоимость единицы материальных за�

пасов конкретного вида, тыс. рублей.

Каждому виду материальных запасов, включенному в рас�

чет, присваивается порядковый номер n.

12. Итоговое значение графы 6 рассчитывается по форму�

ле:
N

Р2 = ∑∑ Р2n,
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, кото�

рые проводят учебные занятия по циклу военно�профессио�

нальных дисциплин, реализующих квалификационные тре�

бования (далее именуется � расчет расхода на содержание

преподавателей), осуществляется для каждой военной специ�

альности и (или) специализации (группы военных специаль�

ностей и специализаций) на основе данных о штатной чис�

ленности переменного состава, обучающегося по данной во�

енной специальности (специализации), и количестве часов

учебных занятий, отводимых на изучение цикла военно�про�

фессиональных дисциплин, которые реализуют квалифика�

ционные требования.

14. Исходными данными для производства расчета рас�

хода на содержание преподавателей являются данные о

сумме выплат для штатной численности преподавательского

состава по направлениям расходов: оклад месячного де�

нежного содержания, процентная надбавка за выслугу лет �

для военнослужащих, заработная плата с учетом компенса�

ционных и стимулирующих выплат � для лиц гражданского

персонала Вооруженных Сил. Расходы на вещевое обеспе�

чение рассчитываются по нормам годовой стоимости износа

вещевого имущества для различных категорий военнослу�

жащих.

15. При расчете расхода на содержание преподавателей учи�

тываются:

офицеры, занимающие воинские должности начальников

кафедр, их заместителей, профессоров, доцентов, старших

преподавателей и преподавателей;

лица гражданского персонала Вооруженных Сил, зани�

мающие должности заведующих кафедрами, профессоров,

доцентов, старших преподавателей, преподавателей и ас�

систентов.

16. Исходные данные для производства расчета расхода на

содержание преподавателей составляются в военно�учебном

заведении согласно приложению № 4 к настоящим Методи�

кам, подписываются начальником вуза и ежегодно до 1 июля

утверждаются руководителем органа военного управления

или соответствующим должностным лицом, имеющим в не�

посредственном 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 преподава�

телей:

а) в графе 2 указывается открытое либо закрытое (шифр,

номер) наименование структурного подразделения, в кото�

ром имеются должности преподавательского состава;

б) в графе 3 указывается фактический (для списочной числен�

ности) и расчетный (в соответствии со штатно�должностными

категориями военнослужащих � для вакантных должностей) раз�

мер выплат преподавательскому составу должностного оклада и

оклада по воинскому званию;

в) графе 4 указывается фактический (для списочной

численности) и расчетный (в соответствии с окладом ме�

сячного денежного содержания и продолжительностью во�

енной службы — для вакантных должностей) размер выплат

военнослужащим преподавательского состава процентной

надбавки за выслугу лет, исчисленной в установленном за�

конодательством 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 стоимос�

ти износа вещевого имущества. Для целей настоящей Мето�

дики нормы годовой стоимости износа вещевого имущества

устанавливаются и доводятся до военно�учебных заведений

Тылом Вооруженных Сил до 1 июня года проведения расче�

тов;

д) в графе 6 указывается рассчитанный в соответствии с

фондом оплаты труда размер заработной платы лиц гражданско�

го 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 компенсацион�

ного характера) и стимулирующих (доплаты и надбавки стиму�

лирующего 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 препода�

вателей применительно к их форме прилагается расшифровка

отраженных в них сумм по каждой кафедре.

18. Расчет расхода на содержание преподавателей осущес�

твляется на основе итогового значения выплат с учетом поп�

равочных коэффициентов по формуле:

Р3i=ИЗ х K1i x K2i,

где:

Р3i � расходы на содержание преподавателей, которые про�

водят учебные занятия по циклу военно�профессиональных

дисциплин, реализующих квалификационные требования по

конкретной военной специальности и (или) специализации

(группе военных специальностей и специализаций), тыс. руб�

лей в год;

ИЗ � итоговое значение выплат, тыс. рублей в год;

K1i � коэффициент, показывающий соотношение штатной

численности переменного состава, обучающегося по конк�

ретной военной специальности и (или) специализации (груп�

пе военных специальностей и специализаций) (далее имену�

ется � ШЧi), к общей штатной численности переменного сос�

тава военно�учебного заведения соответствующего уровня

подготовки (далее именуется � ШЧ);

K2i � коэффициент, показывающий соотношение количе�

ства часов учебных занятий, отводимых на изучение цикла

военно�профессиональных дисциплин, реализующих квали�

фикационные требования по конкретной военной специаль�

ности и (или) специализации (группе военных специальнос�

тей и специализаций), к общему бюджету учебного времени,

отводимого на освоение данной военной специальности;

i � порядковый номер военной специальности и (или) специ�

ализации (группы военных специальностей и специализаций),

соответствующий порядковому номеру в расчете стоимости изно�

са основных средств.

19. Перечень учебных дисциплин цикла военно�профес�

сиональных дисциплин, реализующих квалификационные

требования по конкретной военной специальности и (или)

специализации (группе военных специальностей и специали�

заций), с указанием количества часов, отводимых на их изу�

чение, составляется согласно приложению № 5 к настоящим

Методикам, подписывается начальником вуза и ежегодно до

1 июля утверждается руководителем органа военного управ�

ления или соответствующим должностным лицом, имеющим

в непосредственном подчинении военно�учебные заведения.

20. Значение коэффициента K2i рассчитывается по форму�

ле:

K2i = КЧi
кт/КЧi

общ,

где:

КЧi
кт � количество часов учебных занятий, отводимых на

изучение цикла военно�профессиональных дисциплин, реа�

лизующих квалификационные требования по конкретной во�

енной специальности и (или) специализации (группе воен�

ных специальностей и специализаций);

КЧi
общ � общий бюджет учебного времени, отводимый на

изучение данной военной специальности и (или) специализа�

ции.

21. Значения коэффициентов К1i и  K2i и расчет расхода

на содержание преподавателей по конкретной военной

специальности и (или) специализации (группе военных

специальностей и специализаций) рассчитываются для каж�

дой 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 № 6 к настоя�

щим Методикам.

IV. Расчет фиксированного значения
суммы подлежащих возмещению средств

22. Фиксированное значение суммы подлежащих возме�

щению средств рассчитывается военно�учебным заведением

для каждой военной специальности и (или) специализации

(группы военных специальностей и специализаций), по кото�

рым осуществляется подготовка в военно�учебном заведении,

подписывается начальником вуза и ежегодно до 1 июля утве�

рждается руководителем органа военного управления или со�

ответствующим должностным лицом, имеющим в непосред�

ственном подчинении военно�учебные заведения, согласно

приложению № 7 к настоящим Методикам.

23. В таблице расчета фиксированного значения суммы

подлежащих возмещению средств:

а) в графе 1 указывается порядковый номер военной спе�

циальности или специализации (группы военных специаль�

ностей и специализаций), для которой проводился расчет;

б) в графе 2 указывается открытое наименование военной

специальности или специализации (группы военных специ�

альностей и специализаций), для которой проводился расчет.

По военным специальностям, для которых отсутствует отк�

рытое наименование, указывается шифр военной специаль�

ности;

в) в графе 3 указываются данные об объединении военных

специальностей и специализаций по группам родственных

военных специальностей и специализаций, для которых про�

водился расчет;

г) в графе 4 указываются данные о штатной численнос�

ти переменного состава, обучающегося по каждой воен�

ной специальности и (или) специализации (группе военных

специальностей и специализаций), а также в целом за вуз.

При этом штатная численность переменного состава опре�

деляется исходя из штатной численности переменного сос�

тава, содержащейся за счет численности Вооруженных Сил, а

также других федеральных органов исполнительной власти, в

которых федеральным законом предусмотрена военная

служба;

д) в графе 5 указывается итоговое значение параметра Р1
общ

из приложения № 1 к настоящим Методикам;

е) в графе 6 указываются итоговые значения параметра

Р1
спецi из приложения № 2 к настоящим Методикам для каждой

военной специальности и (или) специализации (группы во�

енных специальностей и специализаций);

ж) в графе 7 указывается итоговое значение параметра Р2

из приложения № 3 к настоящим Методикам;

з) в графе 8 указываются значения параметра Р3i, из соот�

ветствующих строк графы 5 приложения № 6 к настоящим

Методикам;

и) в графе 9 указывается фиксированное значение подле�

жащих возмещению средств, рассчитанное по формуле:

ФЗ = Р1
общ/ШЧ + Р1

спецi/ШЧi + Р2/ШЧ + Р3i,/ШЧi,

где:

ФЗ � фиксированное значение суммы подлежащих возме�

щению средств, тыс. рублей в год;

Р1
общ � стоимость износа основных средств, используемых в

военно�учебном заведении для всех военных специальностей

и специализаций, тыс. рублей в год;

Р1
спецi � стоимость износа основных средств, используемых

в военно�учебном заведении для конкретной военной специ�

альности и (или) специализации (группы военных специаль�

ностей и специализаций), тыс. рублей в год;

Р2 � стоимость расхода материальных запасов, тыс. рублей

в год;

Р3i � расходы на содержание преподавателей, которые про�

водят учебные занятия по циклу военно�профессиональных

дисциплин, реализующих квалификационные требования по

конкретной военной специальности и (или) специализации

(группе военных специальностей и специализаций), тыс. руб�

лей в год;

ШЧ � штатная численность переменного состава, обучаю�

щегося в вузе, человек;

ШЧi � штатная численность переменного состава, обучаю�

щегося по конкретной военной специальности и (или) специ�

ализации (группе военных специальностей и специализа�

ций), человек.

В соответствии с постановлением Правительства Российской

Федерации от 25 июня 2007 г. № 402 «Об исчислении размера под�

лежащих возмещению средств федерального бюджета, затрачен�

ных на военную или специальную подготовку граждан Российской

Федерации в военных образовательных учреждениях профессио�

нального образования» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2007, № 27, ст. 3289; № 41; ст. 4898) п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить прилагаемые Методики расчета стоимости износа

основных средств, стоимости расхода материальных запасов и рас�

хода на содержание преподавателей, включаемых в состав расхо�

дов, затраченных на военную или специальную подготовку граж�

дан Российской Федерации в военных образовательных учрежде�

ниях профессионального образования Министерства обороны

Российской Федерации.

2. Статс�секретарю � заместителю Министра обороны Россий�

ской Федерации до 30 сентября 2008г. организовать разработку ре�

комендаций должностным лицам органов военного управления,

объединений, соединений, воинских частей и организаций Воору�

женных Сил Российской Федерации по организации исчисления и

обеспечению возмещения средств федерального бюджета, затра�

ченных на военную или специальную подготовку граждан Рос�

сийской Федерации в военных образовательных учреждениях про�

фессионального образования Министерства обороны Российской

Федерации и утвердить их.

Министр обороны Российской Федерации 
А. СЕРДЮКОВ.

М Е Т О Д И К И
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

Приложение 
к приказу Министра обороны  

Российской Федерации 
от 8 августа 2008 г. № 434

_______________________

* Далее в тексте настоящих Методик, если не оговорено особо, для краткос�
ти будут именоваться: Вооруженные Силы Российской Федерации � Вооружен�
ными Силами, Министерство обороны Российской Федерации � Министер�
ством обороны, военные образовательные учреждения профессионального об�
разования Министерства обороны Российской Федерации � военно�учебными
заведениями или вузами, граждане Российской Федерации � гражданами.

П Р И К А З
МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 августа 2008 г.                                                                          № 434                                                                                            г. Москва

О мерах по реализации в Вооруженных Силах Российской Федерации постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2007 г. № 402

По заключению Министерства юстиции
Российской Федерации от 25 августа

2008 г. № 01/8471�АВ в государственной
регистрации не нуждается.

__________________________

(Окончание на 6	й стр.)
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