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РЕФЕРАТ 

Мардиев Р.Р. Учет и контроль оплаты 

труда в МАДОУ Детский сад №4 с. 

Чекмагуш. – Челябинск: ЮУрГУ, 

ИЭТТ-557, 2016. – 85 с., 11 табл., 1 

рис., библиографический список – 50 

наим. 
 

Объектом исследования является МАДОУ детский сад № 4 с.Чекмагуш. 

Предмет исследования – учет и контроль заработной платы. 

Цель работы – разработка рекомендаций для совершенствования постановки 

бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля заработной платы в 

МАДОУ детский сад № 4 с.Чекмагуш.  

В ходе выполнения работы дана общая характеристика МАДОУ детский сад 

№ 4 с. Чекмагуш; раскрыта постановка учета труда в МАДОУ детский сад № 4 с. 

Чекмагуш; изучена автоматизация бухгалтерского учета в МАДОУ детский сад № 

4 с. Чекмагуш; рассмотрена постановка начисления оплаты труда и удержаний из 

нее в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш; разработаны рекомендации по 

совершенствованию постановки бухгалтерского учета заработной платы в 

МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш. 

Результаты и выводы, полученные в работе, можно использовать в МАДОУ 

детский сад № 4 с. Чекмагуш для повышения эффективности его деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Трудовые доходы каждого работника определяются его личным вкладом, с 

учетом конечных результатов работы предприятия, регулируются налогами, и 

максимальными размерами не ограничиваются. Минимальный размер оплаты 

труда работников всех организационно-правовых форм установлен 

законодательством. 

Важнейшим элементом налоговой политики любого государства является 

налогообложение доходов населения. Конституция Российской Федерации 

закрепляет за гражданами РФ обязанность уплаты установленных 

законодательством налогов и сборов, в частности НДФЛ (налог на доходы 

физических лиц). Его платит все работающее население страны. НДФЛ является 

одним из основных источников формирования государственного бюджета и 

регулятором доходов разных социальных групп населения. Поэтому актуален 

вопрос о правильном исчислении и уплате данного налога с учетом всех 

возникающих особенностей. 

Таким образом, важнейшим направлением деятельности бухгалтерии любого 

предприятия, является учет труда и заработной платы работников предприятия, 

он занимает одно из центральных мест во всей системе учета на предприятии. 

При изменении экономического и социального развития страны существенно 

меняется и политика в области оплаты труда, социальной поддержки и защиты 

работников. Многие функции государства по реализации этой политики 

возложены непосредственно на предприятия, которые самостоятельно 

устанавливают формы, системы, а так же размер оплаты, труда и материального 

стимулирования работников. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что для подавляющего 

большинства людей заработная плата является основным источником дохода. При 

достойной оплате труда растет благосостояние людей, и как итог повышается 

эффективность производства. Поэтому вопросы, связанные с заработной платой, 

являются важными как для работников, так и для работодателей.  
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Объектом исследования является МАДОУ детский сад № 4 с.Чекмагуш. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной работы 

являются учет и контроль заработной платы. 

Целью настоящей работы является разработка рекомендаций для 

совершенствования постановки бухгалтерского учета и системы внутреннего 

контроля заработной платы в МАДОУ детский сад № 4 с.Чекмагуш.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) дать общую характеристику МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш; 

2) раскрыть постановку учета труда в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш; 

3) изучить автоматизацию бухгалтерского учета в МАДОУ детский сад № 4 с. 

Чекмагуш;  

4) рассмотреть постановку начисления оплаты труда и удержаний из нее в 

МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш; 

5) разработать рекомендации по совершенствованию постановки 

бухгалтерского учета заработной платы в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш. 

Выпускная квалификационная работа основана на исследовании постановки 

бухгалтерского учета заработной платы в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш.  

Для разработки рекомендаций по совершенствованию постановки  

бухгалтерского учета и контроля над оплатой труда необходимо провести  

мероприятие внутреннего контроля. 

Методологическая база работы  методы общенаучного исследования такие 

как анализ, логический подход к оценке экономических явлений, сравнение 

изучаемых показателей. 

При выполнении работы использовались нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, положения по бухгалтерскому учету, журналы-ордера, 

оборотно-сальдовые ведомости, расчетные ведомости и первичные документы.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.  
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №4 С. 

ЧЕКМАГУШ  

1.1 Общая характеристика МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш.  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад №4 с. Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 

Республики Башкортостан, в дальнейшем именуемое Учреждение, создано в 

соответствии с постановлением Администрации Чекмагушевского района от 

02.07.2013года. Юридический адрес Учреждения: 452200, Башкортостан 

Республика, Чекмагушевский район, Чекмагуш село Тракторная улица, 240. 

В таблице 1.1 представлены р Реквизиты ДОУ детский сад №4 с. Чекмагуш 

Таблица 1.1  Реквизиты ДОУ детский сад  №4 с. Чекмагуш 

Полное наименование 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №4 с. Чекмагуш Чекмагушевский 

район республики башкортостан 

Сокращенное наименование МАДОУ детский сад №4 с. Чекмагуш 

ОГРН 1130280044080 

ИНН 0249008216 

КПП 024901001 

Банковские реквизиты 

Получатель  УФК по Республике Башкортостан, расчетный 

счет  40501810500002000002, лицевой счет 

20016Х53370,БИК 048073001 в ГРКЦ НБ Республики 

Башкортостан Банка России г. Уфа     

Юридический адрес 
452200, Башкортостан Республика, Чекмагушевский район, 

Чекмагуш село, Тракторная улица, 240  

Директор Юсупова Расима Халиловна 

 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для 

выполнения работ в сфере образования. Полномочия Учреждения, от имени 

муниципального района Чекмагушевский, осуществляет Администрация 

муниципального района Чекмагушевский республики Башкортостан, в 

дальнейшем именуемая Учредитель. 

Созданное путем изменения типа существующего государственного 

Учреждения вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды 

деятельности на основании лицензии, также свидетельства о государственной 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=129109760&url=ya-mail%3A%2F%2F2530000005483702006%2F1.6&name=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.doc&c=56449f5f7bbc#_Toc282120717
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аккредитации, и иных разрешительных документов, выданных соответствующему 

государственному учреждению, до окончания срока действия таких документов. 

Учреждение является юридическим лицом, зарегистрированным в едином 

государственном реестре юридических лиц, которое имеет в оперативном 

управлении обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, 

может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Учреждение  было 

поставлено на учет 19.07.2013, ему присвоен Общероссийский Государственный 

Регистрационный Номер  1130280044080.  

Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество, 

печать, содержащую его полное наименование на русском языке, штампы и 

бланки со своим наименованием. 

Учреждение осуществляет операции с поступающими ему в соответствии с 

законодательством Российской Федерации средствами через лицевые счета, 

открываемые в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и настоящим 

Уставом. Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно 

направленными на достижение поставленных целей являются: 

 реализация образовательной программы дошкольного образования в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности; 

 реализация программы по коррекции речевых нарушений детей в группах 

компенсирующей направленности; 

 реализация образовательных программ по дополнительному образованию 

детей и взрослых; 

 получение воспитанниками дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 2 месяцев (при наличии соответствующих условий) 

до прекращения образовательных отношений. 
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Муниципальное задание для Учреждения в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности формирует и утверждает 

Учредитель. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенные законодательством Российской Федерации,  

нормативными актами муниципального района Чекмагушевский, республики 

Башкортостан и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 

сфере образования. 

Предметом деятельности учреждения является: 

 воспитание, обучение, развитие, оздоровление  детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет; 

 реализация программ дошкольного образования; 

 реализация дополнительных образовательных услуг.  

Основная цель деятельности Учреждения – всестороннее формирование 

личности ребенка с учетом его физического, психологического развития, 

индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к 

школьному обучению.  

Для осуществления поставленной цели Учреждение осуществляет следующие 

видами деятельности: образовательную, воспитательную.  

Учреждение может также реализовать дополнительные образовательные 

программы и оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе за 

плату за пределами основных воспитательно-образовательных программ, 

определяющих статус Учреждения.  

Учреждение имеет право осуществлять следующие дополнительные услуги: 

 образовательные услуги: подготовка детей к школе, театрализованной 

деятельностью, обучение певчим навыкам, ритмопластике, логопеда. 

 оздоровительные услуги: массаж, лечебная физкультура, ритмика. 
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Руководитель Учреждения осуществляет свою деятельность на основании 

заключенного с Учредителем трудового договора, согласованного с 

наблюдательным советом.   

Документами, регламентирующими внутреннюю деятельность МАДОУ 

детский сад № 4 с. Чекмагуш являются: устав, Положение об оплате труда 

работников в дошкольном образовательном учреждении, коллективный договор, 

должностные инструкции и др. внутренние документы. 

Руководитель Учреждения действует от имени Учреждения без доверенности, 

представляет его интересы на территории Российской Федерации и за её 

пределами, совершает сделки от его имени, утверждает штатное расписанье 

Учреждения, план его финансово – хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы, издает приказы.  

Среднесписочная численность в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш 

составляет 31 человек. 

В Учреждении функционирует 6 групп: 

ясельная – 2, младшая – 1, средняя – 1, старшая – 1, I речевая, II речевая. 

Наполняемость группы детьми: 

от 1,5 года до 3 лет 15 детей; 

от 3 лет до 7 лет 20 детей; 

в речевых группах 12 детей. 

Плата за содержание ребенка в Учреждении установлена в размере 85 рублей в 

день. Родители (законные представители) обязаны вносить плату за содержание 

ребенка в учреждении не позднее 20 числа каждого месяца через банк на 

расчетный  счет Учреждения.  

Комплектование персонала Учреждения осуществляется согласно штатному 

расписанию, утвержденному заведующей и не может противоречить 

законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан. Трудовые 

отношения работника Учреждения и Учреждения регулируются трудовым 
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договором (контрактом). Условия трудового договора (контракта) не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации и Республики 

Башкортостан о труде. 

К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование. 

Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами 

государственного образца о соответствующем уровне образования и (или) 

квалификации. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и 

особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными, в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав 

потребителей. 

Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

Республики Башкортостан о труде, основаниями для увольнения педагогического 

работника Учреждения по инициативе администрации этого Учреждения до 

истечения срока действия трудового договора (контракта) являются: 

1) повторное в течение года грубое нарушение устава Учреждения; 

2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника; 
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3) появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться 

администрацией без согласия профсоюза. 

Заработная плата и должностной оклад работнику Учреждения выплачиваются 

за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных 

трудовым договором (контрактом). Выполнение работником Учреждения других 

работ и обязанностей оплачивается по дополнительному договору, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

За успехи в учебной, методической и воспитательной работе и другой 

уставной деятельности Учреждения для работников устанавливаются различные 

формы морального и материального поощрения.  

Итак, муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Детский сад №4 с. Чекмагуш муниципального района Чекмагушевский 

Республики Башкортостан некоммерческая организация. Основной цель 

 всестороннее формирование личности ребенка с учетом его физического, 

психологического развития, индивидуальных возможностей и способностей, 

обеспечение готовности к школьному обучению. Среднесписочная численность в 

МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш составляет 31 человек. Заработная плата и 

должностной оклад работнику учреждения выплачиваются за выполнение им 

функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. 

За успехи в учебной, методической и воспитательной деятельности для 

работников устанавливаются различные формы поощрения.  

1.2 Законодательно-нормативное регулирование расчетов по оплате труда  

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=129109760&url=ya-mail%3A%2F%2F2530000005483702006%2F1.6&name=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.doc&c=56449f5f7bbc#_Toc282120718
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федеральными конституционными законами осуществляется на основании 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ «О бухгалтерском учете» (в 

редакции от 04.11.2014); 

Основным законодательным актом, регулирующим отношения между 

работником и работодателем (в том числе и по оплате труда) является 

 Трудовой  кодекс РФ от 30.12.2001г. №197 ФЗ (в редакции от 03.11.2015 г.);  

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ 

ч.25 августа 2000 года № 117-ФЗ регулирует удержание из зарплаты налога на 

доходы физических лиц, а так же предоставление льгот и стандартных вычетов по 

нему. 

 Федеральный закон от 01.12.2014 № 408-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда.»  

 Федеральный закон от 24.07.09 г. № 213-ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования». На основании этого закона признаются страховыми случаями по 

обязательному социальному страхованию временная нетрудоспособность, 

рождение ребенка, в нем оговорены виды пособий, предоставляемых в этих и 

иных случаях:  

 временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие 

заболевания или травмы за исключением случаев, предусмотренных ст. 5 

настоящего Федерального закона;  

 беременность и роды;  

 рождение ребенка;   

 уход за ребенком до достижения им возраста 1год и 6 месяцев;  

 смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи. 
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Поскольку МАДОУ детский сад № 4 с.Чекмагуш  это автономное бюджетное 

учреждение следующие документы регламентируют порядок аналитического и 

синтетического учета оплаты труда, классификацию заработной платы в системе 

бюджетных расходов: 

 Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н (в редакции от для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению; 

 Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (ред. от 05.10.2015) «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010г. № 183н «Об утверждении Плана 

счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его 

применению». 

 Приказ Минфина РФ от 28 июля 2010 г. № 81н (в редакции от 24.09.2015) «О 

требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения№; 

И это только небольшая часть законодательных документов регулирующих 

трудовые отношения. 

Цель трудового законодательства  установление государственных гарантий 

трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита 

прав и интересов работников и работодателей. 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека»:  сказано в статье 7 Конституции Российской Федерации и в 

соответствии с ней каждый имеет право на труд, который он свободно выбирает 

или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими 
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способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности, а также право 

на защиту от безработицы. 

Трудовой Кодекс РФ регулирует трудовые отношения в вопросах организации 

труда, трудоустройства, предусматривает профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников, материальную 

ответственность работодателей и работников. А так же обеспечивает наличие 

надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства, и в 

разрешении трудовых споров. Регулирование трудовых и иных отношений 

осуществляется путем заключения, изменения, дополнения работниками и 

работодателями коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. Работник и 

работодатель  вступают в трудовые отношения на основании трудового договора. 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции. Обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнить определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка. Согласно трудовому кодексу минимальная зарплата не должна быть 

меньше прожиточного минимума Однако в настоящее время минимальная 

зарплата составляет 76 процентов от прожиточного минимума. Правительство 

обещает окончательно выровнять уровень минимальной заработной платы и 

прожиточного минимума к 2018 году.  

Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором. В него 

включают  системы оплаты труда, применяемые в учреждении:  

 размеры тарифных ставок, окладов; 
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 размеры доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

 системы доплат и надбавок стимулирующего характера;  

 системы премирования. 

Система оплаты труда устанавливается коллективным договорам, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

В МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш документом, устанавливающим 

системы оплаты труда, является Положение об оплате труда работников МАДОУ 

детский сад № 4 с. Чекмагуш. 

Настоящее Положение разработано в целях совершенствования организации 

формирования заработной платы работников, повышения её стимулирующих 

функций и заинтересованности работников в конечных результатах работы. 

Положение разработано в соответствии нормативными документами, 

перечисленными выше, а так же с указами президента: 

– Указ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

– Указ от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 – 2017 годы». 

А так же в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 № 

2190-р «Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы». 

Положение утверждено Общим собранием в соответствии с Решением 

Администрации муниципального  района Чекмагушевский республики 

Башкортостан. 

«Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению по делам  образования муниципальный район 

Чекмагушевский республики Башкортостан» включает в себя: 



 19 

 базовую единицу, коэффициенты для определения размеров минимальных 

окладов (должностных окладов) и размеров минимальных ставок заработной 

платы. 

 минимальные размеры окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификациям группам (далее – ПКГ); квалификационным 

уровням, занимаемой должности, профессиональной подготовке, категории, 

разряду - минимальные размеры ставок заработной платы по ПКГ, 

квалификационным уровням, спортивным званию и достижениям (далее 

минимальные ставки заработной платы); 

Минимальные ставки заработной платы, оклады работников, отнесенных к 

ПГК должностей работников образования, устанавливаются в следующих 

размерах, применяемые в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш представлены в 

таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Минимальные ставки заработной платы, оклады работников в 

МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш 

Наименование должности, отнесенной к ПКГ Минимальные ставки заработной платы, 

оклады, руб. 

Музыкальный руководитель 6850,00 

Воспитатель 7500,00 

Учитель – логопед  6900,00 

Медицинская сестра  5600,00 

 

 размеры повышающих коэффициентов к минимальным окладам и 

минимальных ставок заработной платы; 

 условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

 условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера; 

 условия оплаты труда руководителей учреждения, включая размеры 

должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размеры ставок заработной платы, окладов 

работников, повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, 
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выплаты компенсационного и стимулирующего характера в обязательном 

порядке включаются в трудовой договор. 

Сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель. Трудовые 

отношения возникают между работником и работодателем на основании 

трудового договора. 

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу 

по обусловленной трудовой функции. Обеспечить условия труда, 

предусмотренные Трудовым кодексом, законами и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и в 

полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется 

лично выполнить определенную этим соглашением трудовую функцию, 

соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка. 

От личного трудового вклада каждого работника, качества его труда зависит 

оплата труда. При этом ему гарантирован минимальный размер заработной платы, 

который определен законодательством Российской Федерации. Он 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 

федеральным законом. 

Фонд оплаты труды работников учреждения формируется на календарный год 

в соответствии с планом хозяйственной деятельности. Руководитель учреждения 

несет ответственность за своевременное и правильное установление размеров 

заработной платы работников согласно законодательству. 

Ежегодно в учреждении  составляется штатное расписание, которое 

утверждается руководителем. Штатное расписание включает в себя должности 

руководителя, главного бухгалтера, педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала, профессии рабочих данного учреждения. 

Тарификационный список воспитателей, преподавателей и других работников, 

осуществляющих воспитательно-педагогическую деятельность, формируется из 
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количества часов по государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программ обеспеченности кадрами и других  конкретных условии 

образовательных учреждениях. 
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В учреждении 2 категории работников: 

 с почасовой оплата труда; 

 с должностным окладом. 

Почасовая работа оплата труда, воспитателей и других педагогических 

работников образовательных учреждений применяется при оплате за часы 

педагогической работы, выполняемые в порядке замещения  отсутствующих по 

болезни или других причин воспитателей; 

Оклад работников учреждения увеличивается, при увеличении стажа 

педагогической работы, стажа работы по специальности (со дня достижения 

соответствующего стажа), если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документов о стаже, дающем право на повышение размера ставок 

заработной платы, оклада.  

Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

учреждения устанавливается путем деления ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада) на среднемесячную норму времени. 

Заработная плата руководителя, его заместителя  и главного бухгалтера  

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения, 

главных бухгалтеров устанавливаются на 10 – 30% ниже оклада руководителя. 

Оплата труда воспитателей, устанавливается исходя из тарифицированной 

педагогической нагрузки. Оплата за фактическую нагрузку определяется путем 

умножения размеров ставок заработной платы работников на фактическую 

нагрузку и деления полученного произведения на установленную норму часов 

воспитателей  работы за ставку заработной платы, являются нормируемой частью 

педагогической работы установленной постановлением.  Правительства РФ «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работе за 

ставку заработной  платы) педагогических работников образовательных 

учреждении».  
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Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными условиями труда, производится в повышенном размере. 

Выплаты компенсационного характера устанавливается к окладам и ставкам 

заработной платы работников в процентах или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено нормативными правовыми актами РФ и РБ. 

Работникам устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера: 

1 выплата за каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов вечера до 

6 часов утра) осуществляется в размере 50 % часовой ставки. 

2 выплата работникам, занятым  на тяжелых работах, работах с вредными и 

опасными условиями труда, устанавливается в размере не ниже 15 % от оплаты 

труда за фактический объем работы, за работу с особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда – до 24 % от оплаты труда за фактический объем 

работы. 

3 выплата работникам в случае привлечения их к работе в установленный 

графиком выходной день или нерабочий праздничный день работа оплачивается 

не менее чем в двойном размере.  

4 компенсационные выплаты с учетом специфики работы в учреждении 

осуществляются в зависимости от их типов, видов. Размеры, применяемые при 

установлении компенсационных выплат в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш, 

приведенные в  таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Компенсационные выплаты в МАДОУ детский сад № 4 

с. Чекмагуш 

Наименование выплат Размер, в % 

Специалистам психологам педагогических и медицинско-педагогических 

комиссий, учителям логопедам 

30 

Специалистам и руководящим работникам за работу в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельских местностях 

35 

Женщинам, работающим в сельской местности на работах, где по условиям 

труда рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более 

двух часов подряд) работа с детьми в речевых группах  

50 

Заведующим дошкольных образовательных учреждений, при наличии 6 

групп  

10 
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Размеры выплат, указанные в таблице 1.3, утверждаются руководителем 

учреждения с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного представительного органа работников.  

Условия установления выплат стимулирующего характера. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами учреждения, положением об оплате труда и материальным 

стимулировании, регламентирующими периодичность, основания для начисления 

и размер стимулирующих выплат работникам учреждения. 

К выплатам стимулирующего характера относятся: 

 выплаты по повышающим коэффициентам. Премиальные и иные 

стимулирующие выплаты представлены в таблице 1.4.  

Таблица 1.4 – Стимулирующие выплаты в МАДОУ Детский сад № 4 с. Чекмагуш 

Квалификационная категория либо стаж педагогической работы 
Повышающий 

коэффициент, в % 

Вторая квалификационная категория 25 

Первая квалификационная категория 35 

Высшая квалификационная категория 55 

Стаж педагогической работы от 2до 5 лет 5 

Стаж педагогической работы от 5 до 10 лет 10 

Стаж педагогической работы от 10 до 20 лет 20 

Стаж педагогической работы с выше 20 лет 25 

 

В МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш разработано и принято Положение по 

оплате труда в соответствии с Коллективным договором, заключённое между 

администрацией и представителями трудового коллектива. В нем 

предусматриваются формы оплаты труда всех категорий работников, ставки и 

расценки, а также система поощрения каждой категории работников за 

результаты труда. 

Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш является правовым актом, 

регулирующим  социально – трудовые отношения в организации и заключенным 

между Работниками МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш заведующей 
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Юсуповой Расимой Халиловной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Работник и Работодатель признают первичную профсоюзную организацию 

единственным представителем интересов работников, являющихся членами 

соответствующих профсоюзов, при проведении коллективных переговоров, 

заключении или изменений  коллективного договора, рассмотрении и разрешении 

коллективных договоров споров и других случаев и порядке, которые 

установлены ТК РФ, интересы всех работников.  

Работодатель по письменному заявлению Работника, ежемесячно перечисляет 

на счет первичной профсоюзной организации денежные средства в размере, 

установленном первичной профсоюзной организацией, но не менее 1  % месячной 

заработной платы одновременно с выплатой заработной платы. Рабочее время и 

время отдыха в МАДОУ детский сад №4 

Для заведующей детским садом, работников из числа административно – 

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала 

учреждения устанавливается нормативная продолжительность рабочего времени, 

которая не должна превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 в неделю за ставку 

заработной платы. 

Органы Управления по делам  образования муниципальный район 

Чекмагушевский республики Башкортостан» доводят бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств и придельные объемы финансирования на 

указанные цели муниципальным образовательным учреждениям, реализующим 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

осуществляют перечисление целевых средств на выплату надбавки на счета 

муниципальных автономных образовательных учреждений. 

Для заведующей детским садом, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала 
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учреждения устанавливается нормативная продолжительность рабочего времени, 

которая не должна превышать 40 часов в неделю. 

Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 в неделю за ставку 

заработной платы. 

Органы Управления по делам образования муниципальный район 

Чекмагушевский республики Башкортостан»доводят бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств и придельные объемы финансирования на 

указанные цели муниципальным образовательным учреждениям, реализующим 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

осуществляют перечисление целевых средств на выплату надбавки на счета 

муниципальных автономных образовательных учреждений, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования; 

формируют и представляют в отдел образования  муниципального района 

Чекмагушевский, республики Башкортостан ежеквартально не позднее 25-го 

числа последнего месяца отчетного квартала сводную ежеквартальную заявку на 

очередной квартал. 

Размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам администрации 

муниципального района: 

1000 рублей – размер надбавки воспитателям; 

500 рублей – размер надбавки помощникам воспитателей;  

При работе менее или более чем на ставку заработной платы надбавка 

выплачивается пропорционально отработанного времени. 

Надбавка выплачивается одновременно с выплатой заработной платы 

работникам учреждения. 

При замещении временно отсутствующего работника надбавка выплачивается 

замещающему работнику за фактически отработанное время. 

Надбавка учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц. 
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В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 15 %, который начисляется на фактический заработок, а так же на 

надбавку к заработной плате. 

Размеры ставок при почасовой оплате труда педагогических работников 

учреждения устанавливается путем деления ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. 

Заработная плата работникам выплачивается безналичным расчетом 

зачислением через банк на пластиковые карты. На основании платежной 

ведомости заполняется, реестр денежных средств на счета банковских карт где 

указанны номер счета карты и сумма зачисления, акт приёма передачи реестров 

на зачисление денежных средств на счета физических лиц. 

Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 

1) первая выплата заработной платы (аванс) производится 15-го числа 

текущего месяца; 

2) окончательная выплата заработной платы (окончательный расчёт) 

производится с 1-го по 3-е число месяца, следующего за расчётным.  

При совпадении дня выплаты с выходным днём или нерабочим праздничным 

днём выплата заработной  платы производится накануне этого дня.  

Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

педагогического персонала воспитателям продолжительностью 46 календарных 

дней, учителям– логопедам 56 календарный дней, бухгалтерам, помощникам 

воспитателя, сторожу, повару и т. д. 28 календарных дней. 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

формируют и представляют в отдел образования  муниципального района 

Чекмагушевский, республики Башкортостан ежеквартально не позднее 25-го 

числа последнего месяца отчетного квартала сводную ежеквартальную заявку на 

очередной квартал. 
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Размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам администрации 

муниципального района: 

1000 рублей – размер надбавки воспитателям; 

500 рублей – размер надбавки помощникам воспитателей;  

При работе менее или более чем на ставку заработной платы надбавка 

выплачивается пропорционально отработанного времени. 

Надбавка выплачивается одновременно с выплатой заработной платы 

работникам учреждения. 

При замещении временно отсутствующего работника надбавка выплачивается 

замещающему работнику за фактически отработанное время. 

Надбавка учитывается при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц. 

В учреждении к заработной плате работников применяется районный 

коэффициент 15% , который начисляется на фактический заработок, а так же на 

надбавку к заработной плате. 

Размеры ставок при почасовой оплате труда педагогических работников 

учреждения устанавливается путем деления ставок заработной платы, оклада 

(должностного оклада) на среднемесячную норму рабочего времени. 

Заработная плата работникам выплачивается безналичным расчетом 

зачислением через банк на пластиковые карты. На основании платежной 

ведомости заполняется, реестр денежных средств на счета банковских карт где 

указанны номер счета карты и сумма зачисления, акт приёма передачи реестров 

на зачисление денежных средств на счета физических лиц. 

Выплата заработной платы производится два раза в месяц: 

1) первая выплата заработной платы (аванс) производится 15-го  числа 

текущего месяца; 

2) окончательная выплата заработной платы (окончательный расчёт) 

производится с 1-го по 3-е  число месяца, следующего за расчётным месяцем.  
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При совпадении дня выплаты с выходным днём или нерабочим  праздничным 

днём выплата заработной  платы производится накануне этого дня.  

Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

педагогического персонала воспитателям продолжительностью 46 календарных 

дней, учителям– логопедам 56 календарный дней, бухгалтерам, помощникам 

воспитателя, сторожу, повару и т. д. 28 календарных дней. 

В этом пункте было рассмотрено нормативное регулирование расчетов по 

оплате труда. На основании рассмотренного можно сделать вывод, что 

существует множество нормативных документов, регулирующих различные 

начисления оплаты труда, а также удержания из нее. В соответствии с 

Конституцией РФ  каждый гражданин имеет право на труд, который он свободно 

выбирает или на который свободно соглашается. Основным законодательным 

актом, регулирующим отношения между работником и работодателем (в том 

числе и по оплате труда) является – Трудовой  кодекс. В соответствии с 

вышеперечисленными нормативными документами было разработано положение 

об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению по делам  образования муниципальный район Чекмагушевский 

республики Башкортостан.  

Данное положение включает в себя:  

 порядок составления штатного расписания; 

 порядок документального оформления расчетов по оплате тру 

 систему оплаты труда,  

и применяется в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш. 

1.3 Документальное оформление учета личного состава в МАДОУ детский 

сад №4 с. Чекмагуш  

Наличие и движение трудовых ресурсов отражается в формах, применяемых 

для учета труда, совокупность этих форм составляет отчетность по труду. 
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При заключении договоренности между работником руководителем 

учреждения, создаётся приказ о приеме  на работу работника. 

При оформлении на работу работник  предоставляет в учреждение следующие 

документы: 

 заявление сотрудника о приеме на работу; 

 2 фотографии размером 3*4; 

 ксерокопия паспорта; 

 трудовая книжка (оригинал);  

 страховое (пенсионное) свидетельство (копия);  

– документы воинского учета (военный билет);  

– копия документов об образовании и тому подобное;  

– копия свидетельства о присвоении ИНН;  

– справка с предыдущего места работы (форма 2-НДФЛ);  

– заполненная анкета сотрудника;  

– справка с основного места работы (для совместителей);  

– свидетельства о рождении детей.  

В бухгалтерии на основании заявления сотрудника, с визой руководителя 

сотруднику присваивают табельный номер и оформляют: Приказ о приеме 

работника на работу (унифицированная форма Т-1) и Личную карточку 

сотрудника (унифицированная форма Т-2).  

Документы сотрудника подшиваются в личное дело сотрудника и хранятся в 

архиве организации 75 лет. На основании Приказа о приеме на работу 

производится запись в Трудовой книжке сотрудника. 

Если трудовой договор оформлен впервые, работодатель обязан оформить так 

же трудовую книжку и страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования.  

Одновременно с оформлением приказа с сотрудником заключают трудовой 

договор, в котором указывают условия работы сотрудника в организации, права и 

http://www.snezhana.ru/upload/form_t1.rar
http://www.snezhana.ru/upload/form_t2.rar
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обязанности сторон. Заключение трудового договора допускается с лицами, 

достигшими возраста шестнадцати лет. 

В бухгалтерию сотрудник подает заявление о предоставлении налоговых 

вычетов на детей. 

Заработная плата работнику начисляться исходя из: 

– системы оплаты труда, применяемой в учреждении; 

– сведений об установленных тарифах, окладах; 

– сведений о фактически отработанном времени.  

Для учета рабочего времени в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш. 

используется табель, где фиксируются сведения об отработанном времени, 

выходах на работу.  

На данный момент по учету труда разработаны унифицированные формы Т-12 

и Т-13.  

Форма Т-12 «Табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда» и форма 

Т-13 «Табель учета рабочего времени» применяются для ежедневного отражения 

времени прихода работников на работу и ухода с работы, продолжительности 

рабочего времени, случаев опоздания на работу, неявок, простоев (с указанием 

причин). Кроме того, в табеле фиксируются часы, отработанные сверхурочно, в 

ночное время, в выходные и праздничные дни и т.д. Заполненный табель 

подписывается ответственным за его ведение, и заведующей детским садом, 

после чего сдается в бухгалтерию учреждения, где на его основе начисляется 

заработная плата. 

Таким образом, в данном пункте раскрыта постановка учета труда, 

рассмотрено документальное оформление учета личного состава в МАДОУ 

детский сад № 4 с. Чекмагуш. Нами установлено, что при принятии на работу, а 

также в процессе работы в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш применяются 

унифицированные формы документов. При принятии на работу оформляются 

приказ, трудовое соглашение, личная карточка работника, которые хранятся 75 

http://www.snezhana.ru/upload/people_vichet.rar
http://www.snezhana.ru/upload/people_vichet.rar
http://www.snezhana.ru/people_1/
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лет. Для учета труда оформляется табель, где фиксируются сведения об 

отработанном времени, выходах на работу, сверхурочных часах и тому подобное. 
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ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ ОДИН 

Таким образом, в разделе была изучена организация оплаты труда в МАДОУ 

детский сад № 4 с. Чекмагуш, дана общая характеристика; раскрыта постановка  

учета труда. 

На основании полученных данных можно сделать вывод: Муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение  Детский сад №4 с. 

Чекмагуш  некоммерческая организация. Основная ее цель  обеспечение 

готовности к школьному обучению. Заработная плата и должностной оклад 

работнику учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных 

обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором. За успехи в 

учебной, методической и воспитательной деятельности для работников 

устанавливаются различные формы поощрения. Основным законодательным 

актом, регулирующим отношения между работником и работодателем (в том 

числе и по оплате труда) является – Трудовой  кодекс. При расчете оплаты труда 

МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш руководствуется нормативно-правовыми 

документами, в том числе Положением об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных Управлению по делам  

образования муниципальный район Чекмагушевский республики Башкортостан». 

Для учета труда в учреждении применяются унифицированные формы, в 

частности табель, где фиксируются сведения об отработанном времени, выходах 

на работу, сверхурочных часах и тому подобное.  
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2 УЧЕТ ОПЛАТЫ ТРУДА В МАДОУ ДЕТСКИЙ САД №4  

2.1 Учет начисления заработной платы в МАДОУ детский сад № 4 с. 

Чекмагуш  

У каждого работника определена своя система оплаты труда. Причем она не 

может быть произвольной, а должна базироваться на положениях Трудового 

кодекса РФ и других документах, содержащих нормы трудового права  [ч. 2 ст. 

135 ТК РФ]. Система оплаты труда  это совокупность принципов и условий, на 

основе которых определяется заработная плата работников. 

Например, в соответствии с действующей в МАДОУ детский сад № 4 с. 

Чекмагуш, системой оплаты труда должностной оклад, является основной формой 

материального вознаграждения работников. Должностной оклад назначается 

каждому работнику, индивидуально исходя из выполняемых им задач и рыночной 

оценки оплаты труда работников с аналогичными функциями. 

Все выплаты компенсационного характера (оплата сверхурочной работы, 

работы в выходные, праздничные дни и др.) производятся в организации в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

В детском саду применяется и тарифная система, ее элементами являются 

тарифная ставка, оклад (должностной оклад), тарифная сетка и тарифные 

коэффициенты  [ч. 2 ст. 143 ТК РФ]. 

Тарифные системы оплаты труда устанавливаются с учетом единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, а также с учетом государственных гарантий по оплате труда  [ч. 9 ст. 

143 ТК РФ]. 

Система оплаты труда закреплена в коллективном договоре МАДОУ детский 

сад № 4 с. Чекмагуш, [ч. 2 ст. 135 ТК РФ]. 

В МАДОУ детский сад № 4 с.Чекмагуш начисление заработной платы 

производится бухгалтером на основании табеля. 
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На основании полученного табеля и других документов бухгалтер заносит 

данные из этих документов в программу после разноски запускается расчет 

заработной платы и на выходе бухгалтер получает расчетную ведомость, 

утвержденной формы (форма Т-51). 

По общему правилу выплата заработной платы производится в денежной 

форме в рублях [ч. 1 ст. 131 ТК РФ]. Средства перечисляются согласно личным 

заявлениям работников учреждения, на карт-счета, открытые ими в банках. 

Также в коллективном договоре (или трудовом договоре с работником) 

предусмотрена возможность выплаты зарплаты в иной форме. Но для этого нужно 

соблюдать следующие ограничения: 

 выплата зарплаты в неденежной форме может производиться только по 

письменному заявлению работника; 

 доля неденежных выплат не может превышать 20% от начисленной 

месячной зарплаты; 

 форма, в которой производятся неденежные выплаты, не должна 

противоречить российскому законодательству и международным договорам РФ  

[ч. 2 ст. 131 ТК РФ]. 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца  [ч. 6 ст. 136 

ТК РФ]. 

Сроки выплаты зарплаты 5 и 20 числа установлены  коллективным договором 

[ч. 4, 6 ст. 136 ТК РФ].  

Заявление работника о согласии получать заработную плату один раз в месяц 

не является освобождением работодателя от ответственности. (Письмо Роструда 

от 01.03.2007 № 472-6-0). 

В случае задержки работодателем выплаты заработной платы, работодатель 

обязан выплатить проценты, в размере не ниже одной трехсотой действующей в 

это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм, за 

каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока 

выплаты по день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты 
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указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия  вины 

работодателя [ст. 236 ТК РФ]. 

Заработная плата выплачивается в общем случае непосредственно работнику  

[ч. 5 ст. 136 ТК РФ] и, как правило, в месте выполнения им работы либо 

перечисляется на указанный работником счет в банке на условиях, определенных  

коллективным договором или трудовым договором [ч. 3 ст. 136 ТК РФ]. При 

выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а 

также об общей денежной сумме, подлежащей выплате  [ч. 1 ст. 136 ТК РФ]. 

Форма расчетного листка, в котором должны содержаться указанные сведения, 

утверждается работодателем с учетом мнения работников  [ч. 2 ст. 136 ТК РФ]. 

В таблице 2.1 представлена форма расчетного листка, применяемая в 

организации. 

Таблица 2.1 – Форма расчетного листка 

Декабрь 2014г. 

Щепеткина Т.В.  

Музыкальный руководитель 

Название начисления 
Номер 

приказа 

Сумма, 

руб. 

Название 

удержания 

Сумма, 

руб 

Минимальный оклад  
11 от 

14.05.2014 
6850 НДФЛ, 13% 1792,13 

Надбавка женщинам, 

работающим в сельской 

местности, 50% 

46 от 

14.05.2014 
3425 Аванс (банк) 5000 

Стимулирующая надбавка, 

25%  

46 от 

14.05.2014 
1712,50 

К перечислению в 

банк 
6993,5 

Районный коэффициент, 15% 
46 от 

14.05.2014 
1798,13 

  

Итого начислено   13785,63 Итого удержано 6792,13 

 

Рассмотрим пример начисления основной заработной платы за Октябрь 2015 

года по окладу (должностному окладу). 

Заработная плата бухгалтера Михалевой З.П. состоит из должностного оклада 

и составляет 8760,00 рублей, на которую начисляются надбавки 
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компенсационного характера,  к ним относятся сельские 25 %, районный 

коэффициент 15 %. 

Итак, общее количество рабочих дней в октябре  при пятидневной рабочей 

неделе, которая установлена в учреждении, составит 20 рабочих дней. В октябре 

Михалева З.П отработала месяц полностью. 

Заработная плата Михалевой З.П. за октябрь 2015 г. составит 8760,00 руб. 

(8760,00 руб. / 20 дн. × 20 дн.). 

Надбавка 8760,00 руб.×25% = 2190,00 руб. 

Районный коэффициент (8760,00 руб + 2190,00 руб)×15% = 1642,50 руб. 

Итого начисленная заработная плата 

=8760,00 руб+2190,00 руб+1642,50 руб. = 12592,50 руб. 

Отражение начисления и выплаты заработной платы в бухгалтерском учете 

представлено в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Отражение начисления заработной платы и удержаний из нее 

Содержание операций Дт Кт 
Сумма, 

руб. 
Первичный документ 

Работнику начислена 

заработная плата 

0 10961 

211 

0 30211 

730 
12592,50 Лицевая карточка 

Удержан НДФЛ из суммы  

заработной платы 6842,50 х 

13% 

0 30211 

830 

0 30301 

730 
1637,03 Налоговая карточка 

Удержание Профсоюзного 

взноса 1% 

0 30211 

830 

0 30403 

730 
1259,25 

Расчетно- платежная 

ведомость 

Удержана зарплата для 

перечисления на карт - счет 

0 30211 

830 

0 30403 

730 
10955,48 

Расчетно- платежная 

ведомость 

 

Итак, общее количество рабочих часов в октябре  при пятидневной рабочей 

неделе, которая установлена в учреждении, составит 144 часа. В октябре 

Хлеборобова А.С отработала 145 часов. 

Определяем заработную плату Хлеборобовой А.С. за октябрь 2015 г. Она 

составит 11487,22 руб. (11408 руб. / 144 часа. × 145 часов.). 

Дополнительная заработная плата начисляется на основании документов, 

подтверждающих право работника на оплату за неотработанное время. К таким 

выплатам относятся: 
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– оплата основного, дополнительного  или учебного отпуска; 

– компенсация за неиспользованный отпуск; 

– выплаты выходного пособия при увольнении; 

– выплаты при направлении работника на курсы повышения квалификации; 

– оплата времени выполнения государственных обязанностей; 

– прочие выплаты согласно действующему законодательству. 

Выплаты работнику дополнительной заработной платы производятся в сроки, 

определенные действующим законодательством. 

Все перечисленные выплаты рассчитываются на основе среднего заработка. 

Во всех случаях средний заработок на день его выплаты не может быть менее 

установленного Федеральным законом минимального размера оплаты труда. 

Вознаграждение по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения выплачиваются за счет экономии средств. Размер вознаграждения 

устанавливается по нормативу, определяемому как соотношение 12-ти месячных 

окладов к сумме экономии.  

Затраты рабочего времени группируются по следующим признакам:  

– отработанное время (в пределах рабочего дня, сверхурочные часы, работа в 

выходные и праздничные дни, служебные командировки); 

– оплачиваемое неотработанное время (ежегодные отпуска, вынужденные 

простои, временная нетрудоспособность, выполнение государственных и 

общественных обязанностей, др.);  

– неоплачиваемое неотработанное время (прогулы, опоздания);  

Неявки и опоздания на работу по уважительным причинам оформляются 

различными документами: листками временной нетрудоспособности, справками о 

выполнении государственных и общественных обязанностей и другими. Эти 

документы после отметки в табеле передаются в бухгалтерию для расчетов с 

работниками. 

Начисление заработной платы работникам, оплачиваемым по твердым 

окладам и часовым ставкам, выполняется в Табеле учета рабочего времени.  
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Независимо от принятой системы оплаты труда расчеты с работниками по оплате 

труда выполняются в расчетной ведомости. 

После занесения в расчетную ведомость сдельной зарплаты из накопительной 

ведомости и повременной зарплаты из табелей производят доначисление 

различных надбавок и премий, доплат, руководствуясь оперативными приказами, 

договорами подряда, справками, больничными листами, личными карточками и 

т.д. После обработки всех поступивших на начисление первичных документов 

подводят итоги по начислению по каждому работнику и приступают к 

удержаниям из зарплаты. 

Система премирования работников МАДОУ детский сад № 4 с.Чекмагуш 

виды премирования: 

1) премирование рабочих, руководителей, специалистов и служащих за 

основные результаты хозяйственной деятельности; 

2) специальное премирование  за выполнение работ на отдельных участках 

производства, требующих особого качества и повышенной ответственности; 

выполнение дополнительных или сверхнормативных работ без увеличения 

численности персонала; а также за выполнение работ, не входящих в круг прямых 

обязанностей и выполнение социально-непривлекательных работ; 

Система премирования предусматривает возможность внесения изменений и 

дополнений в действующие положения по всем видам премирования, 

приостановку или изменения сроков действия отдельных положений о 

премировании, а также введение новых или отмену действующих положений в 

зависимости от их актуальности и финансово-экономического состояния 

Общества. 

Средства, направленные на поощрение по всем видам премирования, 

включаются в соответствующие сметы. 

Для обобщения информации о расчетах с работниками организации по оплате 

труда (по всем видам оплаты труда, премиям, пособиям, пенсиям работающим 

пенсионерам и другим выплатам), начисленные суммы фиксируются в Расчетной 

http://www.snezhana.ru/upload/form_t51.rar
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ведомости (унифицированная форма Т-51) или в Расчетно-платежной ведомости 

(унифицированная форма Т-49). 

Далее приведем дополнительные виды начислений заработной платы в 

МАДОУ детский сад № 4 с.Чекмагуш. 

Работнику Дурниной Г.И. предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск с 2 по 30 ноября 2015г. на основании соответствующего 

приказа. Расчетный период (12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 

ухода работника в отпуск) отработан полностью. Работнику установлена 

повременная оплата труда в виде месячного оклада. Оклад работника в каждом из 

этих месяцев составлял 4330.00 руб. Других начислений работнику за этот период 

не производилось. Требуется рассчитать сумму оплаты за отпуск. 

Расчет отпускных (среднего заработка, сохраняемого за работником за время 

нахождения в отпуске) производится в следующем порядке. 

1) Определяем расчетный период для данного случая расчета оплаты за 

отпуск. 

Расчетным  периодом  (согласно ст. 139 ТК РФ) являются 12 календарных 

месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником 

сохраняется средняя заработная плата. При этом календарным месяцем считается 

период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 

феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

В нашем примере работник уходит в отпуск 02.11.2015, следовательно, 

расчетным периодом является период с 01.11.2014 по 30.10. 2015. 

2) Определяем способ расчета среднего заработка. 

Согласно п. 8 Положения о среднем заработке во всех случаях, кроме 

применения суммированного учета рабочего времени, для определения среднего 

заработка используется средний дневной заработок. 

Средний заработок работника в этом случае устанавливается путем 

умножения среднего дневного заработка на количество календарных дней в 

периоде, подлежащем оплате. 

http://www.snezhana.ru/upload/form_t51.rar
http://www.snezhana.ru/upload/form_t49.rar
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Расчетный период отработан работником полностью, поэтому расчет среднего 

дневного заработка производится исходя из среднемесячного числа календарных 

дней– 29,4 [ст. 139 ТК РФ]. 

Тогда количество дней в расчетном периоде равно 352,8 (29,4 дн. × 12 мес.). 

Определяем сумму заработка, которая будет использоваться при расчете 

среднего дневного заработка. 

Фактически начисленная работнику заработная плата за расчетный период (с 

01.11.2014 по 30.10. 2015) составляет 183960 руб. (15330 руб. × 12 мес.). 

Таким образом средний дневной заработок составляет 521,43  руб..                        

(183960 руб. / 352,8 дн.). 

Отпуск предоставляется работнику со 2 по 30 ноября 2015г., на 28 

календарных дней. 

Средний заработок, сохраняемый за работником на время отпуска, составляет 

14600,00 руб. (521,43 руб. × 28 дн.). 

Суммы средней заработной платы, сохраняемой на период отпуска, 

включаются в фонд оплаты труда и отражаются по кредиту счета030211730 

«Расчеты с персоналом по оплате труда» и дебету счета расходов 010961211.  

Аналитический учет расчетов по оплате труда и начислению заработной платы 

осуществляется по следующим основным направлениям: 

 по каждому ра6отнику независимо от времени его работы в организации; 

 по видам начислений; 

 по источникам выплат; 

 по видам оказываемых услуг, выполняемых работ. 

На рабочем месте расчетчика основным направлением аналитического учета 

является организация учета начислении по каждому конкретному работнику.  

Если заработная плата выдается два раза в месяц, то за его первую половину 

либо выдается аванс, либо делается полный расчет. Чаще выдается аванс. 

Размеры аванса и сроки его выдачи устанавливаются в коллективном договоре. 

Аванс устанавливается в процентном отношении к окладу или средней 
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заработной плате за предыдущий период. Сумма аванса не должна быть больше 

фактически заработанной за соответствующий период. Обычно аванс 

устанавливается на уровне 40% от месячного заработка, учитывая, что удержания 

составляют примерно 10 процентов от начисленной суммы. 

Документы по учету труда и заработной платы поступают в бухгалтерию 

подразделений по графику. После поступления документов производится их 

группировка с целью определения общего месячного заработка каждого 

работника и общего фонда заработной платы по предприятию в целом и по 

категориям работающих. 

Основным сводным документом по исчислению заработной платы является 

расчетно-платежная ведомость. Основанием для составления расчетной 

ведомости служат следующие первичные документы: 

 табель учета использования рабочего времени; 

 накопительные карточки заработной платы. Такая карточка используется для 

исчисления заработной платы рабочих-сдельщиков. Она заводится на каждого 

работника на месяц. В нее из нарядов, маршрутных листов или других 

документов переносится заработок за тот или иной период, например, за день;  

 справки-расчеты на отдельные вилы доплат, сумм дополнительной 

заработной платы и пособий по временной нетрудоспособности; 

 исполнительные листы и заявления работников на различные вычеты и 

удержания из заработной платы;  

 платежные ведомости или расходные кассовые ордера на выданные авансы. 

В платежной ведомости содержатся только показатели, связанные с выдачей 

заработной платы на руки: табельный номер, Ф.И.О., сумма к выдаче, расписка в 

получении. 

Работники детского сада получают заработную плату на карт счета банка.  

Если заработная плата не получена в установленные сроки, то в платежной  

ведомости против Ф.И.О. работника специальным штампом иди от руки делается 

отметка «депонировано», а не выданные суммы называются депонентскими. 
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На лицевой стороне платежной ведомости кассир делает запись о ее закрытии. 

При этом указываются суммы, выданной наличными и депонированной 

заработной платы. 

На депонентские суммы составляется реестр не выданной заработной платы. 

Закрытая платежная ведомость и реестр не выданной заработной платы 

передаются кассиром в бухгалтерию, в расчетный отдел. После их проверки 

бухгалтер выписывает расходный кассовый ордер на сумму выданной заработной 

платы, оформляет и передает его в кассу для составления отчета кассира. Вся не 

выданная в указанные сроки заработная плата подлежит возврату на расчетный 

счет предприятия. При этом в объявлении на взнос наличными указывается, что 

это депонированные суммы. Эти суммы банк не может направлять на погашение 

задолженности предприятия или на прочие выплаты, и обязан выдать их по 

первому требованию предприятия. 

Если все работники получают заработную плату на карт счета, операции по 

депонированию средств заработной платы уходят в небытие. 

В бухгалтерии предприятия учет депонентских сумм ведется в Книге учета 

депонированных сумм. Книга открывается на год. Сумма задолженности по 

невиданной заработной плате числится в учете и течение трех лет. По истечении 

этого срока сумма списывается в состав балансовой прибыли, как прибыль  от 

внереализационных операций. 

Выплата депонентских сумм оформляется либо расходным ордером, либо 

выполняющей его функции отрезной частью листка книги учета депонированных 

сумм. Выплата отпускных и расчета при увольнении оформляется либо 

расходным ордером, либо платежной ведомостью.  

Если все работники получают заработную плату на карт счета, операции по 

депонированию средств заработной платы уходят в небытие. 

Синтетический учет расчетов с работниками по оплате труда ведется на счете 

0 30211 730 «Расчеты по заработной плате». На этом счете отражается состояние 
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расчетов с работниками как состоящими, так и не состоящими в списочном 

составе предприятия по всем видам выплат. 

Начисление заработной платы и других видов выплат отражается по кредиту 

счета 0 30211 730 «Расчеты по заработной плате». 

Так в июле 2015 года начислена заработная плата в сумме 239044,27 рублей.  

Дт010961 211,010971 211, 010981 211 Кт 0 30211 730  – 239044,27 руб.  

Если на предприятии формируется резерв на оплату отпусков рабочих, то 

начисление сумм отпускных, для этой категории работающих отражается в 

корреспонденции с дебетом счета 0 40160211 «Резервы предстоящих расходов» 

по субсчету «Резерв на сумму отпусков рабочих». 

Начисление сумм пособий по временной нетрудоспособности, пособий по 

беременности и родам и выплат, которые гарантированы обязательным 

социальным страхованием граждан, отражается в корреспонденции с дебетом 

счета. 0 30302 830 «Расчеты па социальному страхованию и обеспечению».  

В таблице 2.3 отражены хозяйственные операции по начислению оплаты труда 

в учете. 

Таблица 2.3  Отражение хозяйственных операций по начислению оплаты труда в 

учете 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма 

Начислена заработная плата за 

счет бюджетной субсидии 

410961211, 

410971211, 

410981211 

430211730 3256,50 

Начислена заработная плата за 

счет собственных средств 

организации 

210961211, 

210971211, 

210981211 

230211730 6000 

Начислено пособие по 

нетрудоспособности 
230302830 230211730 1470,3 

Начислена материальная 

помощь 

210961211, 

210971211, 

210981211 

230211730 5000 
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Окончание таблицы 2.3  

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма 

Перечисленные средства на 

карт счета 
030403730 020104610 2000 

Выдана из кассы заработная 

плата 
230211830 020104610 3000 

 

Бухгалтерские записи по начислению заработной платы отражаются в 

Журнале операций расчетов по оплате труда. 

Рассмотрев начисление заработной платы в МАДОУ детский сад № 4 с. 

Чекмагуш, можно сделать вывод, что для начисления оплаты труда применяются 

минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам. А 

также повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, 

выплатам компенсационного и стимулирующего характера. В разделе приведены 

конкретные примеры начисления оплаты труда. 

2.2 Учет удержания заработной платы в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш  

Из начисленной работнику заработной платы производятся обязательные 

удержания, установленные действующим законодательством РФ, удержания по 

инициативе администрации организации и по инициативе работника. 

Обязательными удержаниями являются налог на доходы физических лиц, 

удержания по исполнительным листам и надписям нотариусов в пользу 

юридических и физических лиц. 

Налог на доходы физических лиц. В соответствии с Налоговым кодексом РФ 

плательщиками этого налога являются все физические лица  граждане РФ, 

граждане других государств, как постоянно проживающие, так и не имеющие 

постоянного местожительства в РФ, но получающие доход из источников в РФ. 

К физическим лицам, имеющим постоянное местожительство в РФ, относятся 

лица, проживающие на ее территории не менее183 дней в календарном году.  

Объектом налогообложения для физических лиц, являющихся налоговыми 

резидентами РФ, признаётся совокупный доход, полученный в календарном году 
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из источников в РФ и за её пределами. Для физических лиц, не являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации,  совокупный доход от 

источников в РФ. 

При определении налогооблагаемой базы учитываются все доходы 

налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме. 

Налоговая база определяется отдельно по каждому виду доходов, в отношении 

которых установлены различные налоговые ставки. 

Основная ставка подоходного налога установленного в размере 13 % 

независимо от размера совокупного дохода. К доходам, облагаемым по ставке 13 

%, применяются стандартные вычеты  

В таблице 2.4 отражены хозяйственные операции по удержаниям из 

заработной платы. 

Таблица 2.4  Отражение хозяйственных операций по удержаниям из заработной 

платы в учете 

Хозяйственная операция Дебет Кредит Сумма 

Удержан НДФЛ из 

внебюджетной части 
230211830 230301730 1546,7 

Удержан НДФЛ из бюджетной 

части 
430211830 430301730 567,7 

Удержаны алименты по 

исполнительному листу 
230211830 230403730 4367,3 

Удержана недостача 230211830 2209610 500 

Депонирована заработная плата 030211830 030402730 5000 

Удержана заработная плата для 

перечисления на карт счет 
230211830 230403730 3000 

 

Удержания по исполнительным листам и надписям нотариусов в пользу 

юридических и физических лиц. К таким удержаниям относятся, прежде всего, 

алименты, которые взыскиваются по решению суда в соответствии с Семейным 

кодексом РФ. 

Если отсутствует соглашение об уплате алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей, они взыскиваются с родителей на основании 

исполнительного листа ежемесячно в размере 1/4 дохода на содержание одного 

ребёнка, 1/3  на содержание двух детей и в размере 1/2 дохода родителей на 
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содержание трёх и более детей. Размер долей может быть уменьшен или увеличен 

только решением суда с учётом материального положения сторон. 

Алименты на содержание родителей, супругов и несовершеннолетних детей 

устанавливаются в фиксированной сумме. 

Перечень видов заработной платы и иных доходов, из которых удерживаются 

алименты на содержание несовершеннолетних детей, содержится в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 18.07.1996 г. 

Организация  переводит или выплачивает  алименты в трёхдневный срок со 

дня выплаты заработной платы или иного дохода, с которого они удерживаются. 

При переводе алиментов их сумма увеличивается на сумму почтового сбора. 

Алименты удерживаются с начисленной суммы заработка после удержания из 

него подоходного налога. 

Администрация организации  несёт ответственность за удержание и 

своевременное перечисление алиментов. Поступившие исполнительные листы 

регистрируются и не позднее следующего дня передаются под расписку в 

бухгалтерию, где регистрируются и хранятся как бланки строгой отчётности. При 

увольнении работника, являющегося плательщиком алиментов, бухгалтер  делает  

на исполнительном листе отметку о произведённых удержаниях, о сумме 

оставшейся задолженности, заверить сделанные отметки печатью предприятия и в 

трёхдневный срок передать исполнительный лист в суд по новому месту работы 

плательщика. Если новое место работы неизвестно, то исполнительный лист 

передаётся в суд по месту жительства уволившегося работника, а если место 

жительства неизвестно, то в суд по месту нахождения предприятия. При этом 

получатель алиментов должен быть уведомлён о том, куда направлен 

исполнительный лист.  

Все остальные удержания по исполнительным листам в пользу юридических и 

физических лиц (например: штрафы, удержания за причиненный ущерб) 

отражаются в учете такой же проводкой: 
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Например, в марте 2015г. сотруднику организации Молину И.О. начислены 

следующие выплаты: заработная плата  15 000 руб., квартальная премия  5000 

руб., материальная помощь, связанная с регистрацией брака,  5000 руб. На 

основании соглашения об уплате алиментов, заключенного между сотрудником и 

его бывшей супругой и заверенного нотариусом, бухгалтер организации 

ежемесячно удерживает с сотрудника алименты на содержание дочери в размере 

1/4 от заработка. 

Общая сумма НДФЛ составит: (15 000 руб + 5 000 руб + 5 000 руб) × 13% = 

3250 руб. 

Так как не все доходы входят в базу для исчисления алиментов, не вся сумма 

НДФЛ уменьшит расчетную базу. НДФЛ, относящийся к расчетной базе по 

алиментам, составит: (15 000 руб + 5000 руб) × 13% = 2600 руб. 

Сумма алиментов составит: (15 000 руб + 5000 руб  2600 руб) × 25% = 4350 

руб. 

Если алименты перечисляются получателю почтовым переводом. Услуги 

почты по переводу алиментов оплачивает сотрудник    [ст. 109 СК РФ]. Или как в 

случае с Молиным И.О. алименты перечисляются на карт-счет получателя 

поличному его заявлению.  

В бухгалтерском учете организации производятся следующие записи 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Бухгалтерские записи по удержанию алиментов 

Содержание операций 
Корреспонденций счетов Сумма,  

руб. 

Первичный 

документ Дебет Кредит 

Сотруднику начислена 

заработная плата за март 

2015г. и месячная премия 

0 30211 830 0 30211 830 

20 000    

(15 000 + 

5000) 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

Начислена материальная 

помощь в связи дорогим 

лечением 

0 30211 830 0 30211 830 5 000 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

Удержан НДФЛ с 

начисленных сумм. 
0 30211 830 0 30301 830 

3 250 

(16 700 * 

13%) 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

Налоговая 

карточка 

Удержана сумма 0 30211 830 0 30403 730 4 480,50 Расчетно-
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алиментов, уплачиваемых 

по соглашению, 

алименты переводятся на  

карт счет получателя 

платежная 

ведомость 

Заявление 

получателя 

алиментов 
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Продолжение таблицы 2.2 

Содержание операций 
Корреспонденций счетов Сумма,  

руб. 

Первичный 

документ Дебет Кредит 

Выданы из кассы:  

заработная плата за март 

2015г., месячная премия, 

материальная помощь 

0 30211 830 0 20104 610 17 269,50 

Расчетно-

платежная 

ведомость 

 

По инициативе администрации из заработной платы работника удерживаются 

суммы в возмещение материального ущерба, нанесённого им организации, 

невозвращенные подотчетные суммы, любой долг, числящийся за работником, и 

др. 

Из заработной платы работника удерживаются, например, своевременно не 

возвращённые им суммы денежных средств, выданных этому работнику под 

отчёт, компенсация за материальный ущерб, причиненный предприятию, за 

допущенный по вине работника брак, излишне начисленная заработная плата и 

др. 

В отличие от предыдущего вида «вычетов» из заработной платы, удержания 

по инициативе работодателя  это право, а не обязанность работодателя. 

Случаи удержаний по инициативе работодателя предусмотрены ст. 137 ТК РФ 

и включают: 

– возмещение неотработанного аванса, выданного работнику в счет 

заработной платы; 

– погашение неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 

выданного в связи со служебной командировкой; 

– удержание своевременно невозвращенных подотчетных сумм. 

Организация имеет право выдавать наличные деньги под отчет. 

В течение трех рабочих дней после окончания срока, на который были выданы 

денежные средства (по возвращении из командировки), подотчетное лицо обязано 

представить в бухгалтерию организации авансовый отчет о произведенных 

расходах с приложением к нему оправдательных документов. Сумма подотчетных 

средств, не возвращенная работником в установленный срок, может удерживаться 
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из его заработной платы. В этом случае сумма удержаний не может превышать 

20% от заработной платы. Если долг работника будет списан за счет средств  

организации, то эту сумму следует включить в совокупный доход работника и 

удержать налог на доходы физических лиц. 

Факт обоснованной выдачи наличных денег подотчетному лицу 

сопровождается бухгалтерской  записью:  Дебет  0 20800 560 «Расчеты  с  

подотчетными лицами» Кредит 0 20104 610 «Касса». 

Возврат остатка неиспользованных сумм в кассу оформляют записью: Дебет 0 

20104 610 «Касса». 

Кредит  0 20800 560 «Расчеты  с  подотчетными лицами». 

Удержание денежных средств из заработной платы работника оформляют 

записью:  

Дебет 0 30211 830  

Кредит0 20800 560 «Расчеты  с  подотчетными лицами». 

Например, работник Дымшаков В.И. направлен в служебную командировку  

сроком на 5 дней. Из кассы выданы денежные средства на командировочные 

расходы – 6 500 рублей. 

По возвращении из командировки работник представил авансовый отчет с 

приложением документов, подтверждающих расходы на наем жилого помещения 

на пять суток в сумме 3 278 рублей  железнодорожные билеты на проезд к месту 

командировки и обратно стоимостью 2 622 рубля. Учтены также суточные за пять 

дней по установленным нормам – 500 рублей (в счете гостиницы сумма НДС 

выделена отдельной строкой, выдан счет-фактура за услуги гостиницы, в 

железнодорожных билетах НДС выделен отдельной строкой). Итого: 6 400 

рублей. Договор с покупателем был заключен. Задолженность работника по 

невозвращенным подотчетным средствам – 100 рублей  (6 500 рублей – 6 400 

рублей) удерживается  из  его  заработной  платы.  

Оклад работника составляет 10 000 рублей. 

Оформление  следующих бухгалтерских проводок  приведены в таблице 2.6: 
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Таблица 2.6 – Бухгалтерские записи по удержанию своевременно                              

невозвращенных подотчетных сумм 

Корреспонденция счетов Сумма, 

рублей 
Содержание операции 

Дебет Кредит 

0 30211 830 0 20104 610 6500 Выданы из кассы денежные средства под отчет 

0 10961222 0 20822 660 3278 Списаны расходы на проезд работника 

0 10961226 0 20826 660 2778 Списаны расходы на наем жилого помещения 

2 21012 560 0 20826 660 500 
Отражен НДС по расходам на наем жилого 

помещения 

0 10961212 0 20812 660 500 Списаны расходы по оплате суточных 

0 10961211 0 30211 830 10 000 Начислена заработная плата работнику 

0 30211 830 0 30301 730 1300 Удержан НДФЛ (10 000 рублей * 13%) 

0 30211 830 0 20826 660 100 
Удержаны денежные средства из заработной 

платы работника 

0 30211 830 0 20104 610 8600 
Выдана из кассы заработная плата работнику 

(10 000 – 1300 -100) 

 

Из начисленной заработной платы производятся удержания по инициативе 

самих работников.  

По инициативе работника из заработной платы удерживается профсоюзные 

взносы на основании личного заявления. 

Например, удержание в пользу третьих лиц  уплата профсоюзных взносов 

путем их перечисления из средств заработной платы. Статья 28 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 10 – ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» предусматривает, что при наличии письменных 

заявлений работников, являющихся членами профсоюза, работодатель 

ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза членские взносы из 

заработной платы работников, в соответствии с коллективным договором  в 

размере 1 % от суммы начисленной заработной платы. 

Под внутренним контролем понимается процесс, направленный на получение 

достаточной уверенности в том, что учреждение обеспечивает: 

 эффективность и результативность своей деятельности; 

 достоверность и своевременность бухгалтерской отчетности; 

 соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении 

фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета. 
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Установлено, что в соответствии с законодательной базой, бухгалтерией 

производятся удержания из заработной платы работников МАДОУ детский сад № 

4 с. Чекмагуш, а именно – обязательные НДФЛ и удержания по исполнительным 

листам, по инициативе администрации – неотработанные авансы, 

неизрасходованные подотчетные суммы и по личному заявлению (во вклады, 

погашение кредитов, уплату страховок, уплата коммунальных платежей и т.д.). 

2.3 Автоматизация бухгалтерского учета заработной платы в МАДОУ детский 

сад №4 с. Чекмагуш 

Обработка данных по учету оплаты труда в МАДОУ детский сад № 4 с. 

Чекмагуш осуществляется в программе «1С: Зарплата и управление персоналом», 

которая предназначена для расчета заработной платы и кадрового учета. Она 

позволяет не только автоматизировать расчет заработной платы, но и 

организовать учет труда, регистрировать служебные перемещения, получать 

статистические справки по кадровому составу. Универсальность системы 

позволяет реализовать любой подход к решению этих задач и получать любые 

отчетные документы. 

Данная программа позволяет осуществить:  

1) оформление приказов о приеме на работу ; 

2) ввод и расчет больничных листов;  

3) оформление и расчет отпусков разного типа, и получение отпускных 

записок;  

4) ввод разовых и долгосрочных доплат;  

5) оформление приказов о выплате премии, как отдельным сотрудникам, так и 

любой выбранной группе сотрудников;  

6) проведение перерасчетов;  

7) расчет разнообразных доплат от доплаты к окладу до доплаты за выслугу 

лет;  

8) исчисление налогов, страховых взносов в ПФР и ФСС;  
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9) ведение штатного расписания предприятия;  

10) получение стандартных отчетов и форм для предоставления в налоговые и 

другие органы; 

11) проведение частичной выплаты заработной платы;  

12) депонирование сумм, не выданных по платежным ведомостям;  

13) учет долгов по заработной плате прошлых периодов;  

14) оформление увольнений с расчетом компенсаций отпуска, выходного 

пособия;  

и многие другие возможности. 

Программа позволяет формировать разнообразные стандартные отчеты, такие 

как:  

1) своды по начислениям и удержаниям;  

2) расчетные листки;  

3) различные расчетно-платежные ведомости;  

4) табель учета рабочего времени по форме Т-13.  

5) реестры сведений о доходах и файлы для передачи в ИФНС. 

6) анкеты застрахованных лиц, индивидуальные сведения о страховом стаже и 

начисленных страховых взносах, опись документов для Пенсионного Фонда по 

формам АДВ-6-2, СЗВ-6-1 и СЗВ-6-2, АДВ-6-3 соответственно;  

7) ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование по форме АДВ-6-2;  

8) индивидуальные карточки учета начисленных выплат, сумм начисленного в 

ПФР;  

9) расчет по страховым взносам;  

Программа обеспечивает:  

1) формирование Типовых межотраслевых форм по учету труда и заработной 

платы, утвержденных Постановлением Госкомстата России №26 от 06.04.2001 г.;  

2) формирование  стандартных  форм  отчетности  для  отделений  ПФР  и 

инспекций ФНС;  
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3) передачу данных в ИФНС о доходах физических лиц осуществляется в 

порядке, установленном Налоговым Кодексом РФ;  

4) формирование данных по персонифицированному учету для передачи 

информации в отделения Пенсионного Фонда в формате, утвержденном ПФР. 

Справочник подразделений позволяет отображать многоуровневую структуру 

предприятия. 

Справочник штатного расписания осуществляет учет заполнения, занятости и 

вакансий должностей в целом по всему предприятию или по отдельным 

подразделениям. Данная программа позволяет вести контроль соответствия 

штатных единиц по каждой должности штатного расписания предприятия и 

планируемого ежемесячного фонда заработной платы, который позволяет 

оперативно управлять такими понятиями как «вилка окладов», вакансии и быстро 

формировать список вакансий на предприятии.  

Аналогично расходам на оплату труда также ведется учет сумм налогов с 

фонда оплаты труда, принимаемых к учету, по видам расходов. 

Данные о виде расходов с точки зрения налогообложения налогом на прибыль 

организаций указываются в нескольких справочниках («Сотрудники», 

«Подразделения» и «Виды расчетов») и многих документах конфигурации: 

– «Бухгалтерский и налоговый учет начислений»;  

– «Начисление отпуска» (в режиме пропорционального распределения 

расходов);  

– «Ввод расчета сотруднику»;  

– «Ввод расчета списку сотрудников»; 

При формировании налоговых регистров и передаче данных налогового учета 

в бухгалтерские конфигурации программа сначала «собирает» по правилам, 

описанным ниже, суммы начисленной заработной платы в разрезе видов 

начислений и видов расходов, указанных пользователем, а затем дополнительно 

распределяет суммы начисленных налогов с фонда оплаты труда по видам 

расходов. 
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Вид расходов (и, если нужно, объект учета) для налогового учета по налогу на 

прибыль сопоставляется результатам записей журнала расчетов по следующим 

правилам (приводятся в порядке убывания приоритета): 

1) если для сотрудника, либо для документа по начислению («Договор 

гражданско-правового характера», «Ввод расчета сотруднику» или «Ввод расчета 

списку сотрудников») был введен документ «Бухгалтерский и налоговый учет 

начислений», то сумма по виду расчета распределяется по видам расходов 

пропорционально суммам, введенным в табличной части документа 

«Бухгалтерский и налоговый учет начислений»;  

2) если были введены документы с заполненным реквизитом «Данные для 

учета налога на прибыль», то результату записи журнала расчетов 

сопоставляются именно эти данные;  

3) если для вида расчета в справочнике «Виды расчетов» указано конкретное 

значение реквизита «Данные для учета налога на прибыль», то используется 

именно этот вид расхода;  

4) если у сотрудника в справочнике «Сотрудники» указано значение реквизита 

«Данные для учета налога на прибыль», выбирается этот вид расхода;  

5) если для подразделения, в котором числится конкретный сотрудник, 

указано значение реквизита «Данные для учета налога на прибыль», то 

выбирается данный вид расхода;  

6) если не были выполнены вышеперечисленные условия, то вид расхода для 

учета налога на прибыль по умолчанию принимаются следующим образом: для 

хозрасчетных организаций - прямые расходы; для бюджетных организаций - 

расходы, не уменьшающие налоговую базу по налогу на прибыль.  

После того как сформированы все данные за отчетный месяц делают передачу 

данных налогового учета в типовую конфигурацию для «1С:Предприятия 8.1» 

Сформированные по результатам расчетов зарплаты данные для налога на 

прибыль выгружаются в следующие налоговые документы: 

1) по суммам начислений  в документ «Расходы на оплату труда»;  
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2) по страховым взносам в ПФР и в ФСС по страхованию от несчастных 

случаев  в документ «Начисление налогов».  

Выгрузка данных налогового учета производится одновременно с выгрузкой 

бухгалтерских проводок.  

Изучив автоматизацию оплаты труда в МАДОУ детский сад № 4 с. Чекмагуш 

можно сказать, что учет осуществляется в программе «1С: Зарплата и управление 

персоналом», которая предназначена для расчета заработной платы и кадрового 

учета. Она позволяет автоматизировать расчет заработной платы и организовать 

учет труда, регистрировать служебные перемещения, получать статистические 

отчеты по кадровому составу, стандартные и нестандартные отчеты, формы по 

расчетам с ПФР, ФССܰ,ܰ внутриотраслевым расчетам, декларации и справки. Таܰк же 

ведется расчет сумм налогов удерживаемых из фонда оплаты труда, принимаемых 

к учету, по видам расходов. Универсальность системы позволяет реализовать 

любой подход к решению поставленных задач и получить любые отчетные 

документы. 

ВЫВОДЫ РАЗДЕЛУ ДВА 

 

Таܰким образом установлено, что в соответствии с законодательной базой, 

бухгалтерией производятся начисления оплаты труда и удержания из нее 

работников МАܰДܰОܰУܰ детский сад № 4 с. Чеܰкмагуш. Прܰи начислении применяются 

минимальные оклады по профессиональным квалификационным группам, а также 

повышающие коэффициенты к окладам, ставкам заработной платы, выплатам 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Учܰет оплаты труда осуществляеܰтся ܰ в программе «1С:ܰ Заܰрплата и управление 

персоналом», которая ܰ предназначена для ܰ расчета заработной платы и кадрового 

учета. Унܰиверсальность системы позволяеܰт реализовать любой подход к решению 

поставленных задач и получить любые отчетные документы.  
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3 ВНܰУТРЕННИЙ КОܰНТРОЛЬ ОܰПЛܰАܰТܰܰЫ ܰТРܰУܰДܰАܰ ܰВ ܰМАܰДܰОܰУܰ ܰДЕТСКИЙ САД 

№ 4 С.ЧЕܰКМАГУШ 

3.1 Плܰан мероприятܰия ܰ внутреннего контроля ܰ над учеܰтом начиܰсления ܰ оплаты 

труда и удержаний из нее  

Сиܰстема внутреннего контроля ܰ включаܰет в себя ܰ совокупность 

организационной структуры, методик и процедур, принятܰых руководством 

бюджетного учрܰеждения ܰв качеܰстве средств для ܰупорядܰочеܰнного и эффективного 

ведения ܰ финансово-хозяйܰственной деятܰельности, которая ܰ в том чиܰсле включаܰет 

организованные внутри данного учрܰеждения ܰи его сиܰлами надзор и проверку: 

 соܰблюдения ܰтребований законодательстܰва; 

 точнܰостܰи и полноты документации бухгалтерскܰого учеܰта; 

 свܰоевременностܰи подготовки достܰоверной бухгалтерскܰой отчеܰтностܰи; 

 предотвращения ܰошибок и искܰажений; 

 испܰолнения ܰприказов и распܰоряжܰений; 

 обеспܰечеܰния ܰсоܰхранностܰи имущестܰва учрܰеждения.ܰ 

Заܰдачаܰми сиܰстܰемы внутреннего контроля ܰявܰляюܰтсяܰ:ܰ 

 устܰановление соܰответстܰвия ܰ проводимых финансоܰвых операций в чаܰстܰи 

финансоܰво-хозяйܰстܰвенной деятܰельностܰи и их отражения ܰв бухгалтерскܰом учеܰте и 

отчеܰтностܰи требованиямܰ нормативных правовых актов; 

 определение соܰответстܰвия ܰ осуܰщестܰвляеܰмых операций регламентам, 

полномочиܰямܰ соܰтрудников; 

 соܰблюдение предусмܰотренных технологичеܰскܰих процессܰоܰв и операций при 

осуܰщестܰвлении функциональной деятܰельностܰи. Длܰя ܰэтого учрܰеждение утверждает 

положение о внутреннем финансоܰвом контроле. Укܰазанное положение может 

быть в виде отдельного документа, также может явܰлятܰьсяܰ ܰ чаܰстܰью учеܰтной 

политики. 

  

https://docviewer.yandex.ru/?uid=129109760&url=ya-mail%3A%2F%2F2530000005483702006%2F1.6&name=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.doc&c=56449f5f7bbc#_Toc282120728
https://docviewer.yandex.ru/?uid=129109760&url=ya-mail%3A%2F%2F2530000005483702006%2F1.6&name=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0.doc&c=56449f5f7bbc#_Toc282120728
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Сиܰстܰема внутреннего контроля ܰсоܰстܰоит из: 

Коܰнтрольной срܰеды   освܰедомленностܰи и дейстܰвий руководстܰва относиܰтельно 

сиܰстܰемы внутреннего контроля ܰ учрܰеждения,ܰ а также понимаܰния ܰ значеܰния ܰ такой 

сиܰстܰемыܰ для ܰ деятܰельностܰи учрܰеждения.ܰ Коܰнтрольная ܰ срܰеда влияеܰт на 

соܰзнательностܰь соܰтрудников.. Онܰа явܰляеܰтсяܰ ܰ оснܰовой для ܰ эффективной сиܰстܰемыܰ 

внутреннего контроля,ܰ обеспܰечиܰвающей поддержание дисцܰиплины и порядܰка. 

Оцܰенка рискܰов  это процессܰ ܰ выявܰления ܰ и устܰранения ܰ рискܰов хозяйܰстܰвенной 

деятܰельностܰи, а также их вероятܰных послܰедстܰвий. Длܰя ܰ целей финансоܰвой 

(бухгалтерскܰой) отчеܰтностܰи важно, каким ܰ образом ܰ в процессܰеܰ оценки рискܰов 

руководстܰво выявܰляеܰт рискܰи, имеܰющие отношение к финансоܰвой отчеܰтностܰи, 

определяеܰт их значеܰние, оценивает вероятܰностܰь ихܰ возникܰновенияܰ ܰ и ܰ принܰимܰаܰет 

решениеܰ относиܰтܰельно того, как имܰиܰ ܰуправлятܰь. 

Коܰнтрольные дейстܰвияܰ ܰ помоܰгают удостܰоверитܰьсяܰ,ܰ чтܰо распܰоряжܰенияܰ ܰ

руководстܰва выполняюܰтсяܰ.ܰ Укܰазанные дейстܰвияܰ ܰ моܰгут осуܰщестܰвлятܰьсяܰ ܰ вручнܰую 

илܰи ܰ с ܰ примܰеܰнениеܰм ܰ инܰформаܰциоܰнных сиܰсܰтܰем,ܰ имܰеܰют различܰнܰые цели.ܰ 

Учܰрܰеждениеܰм ܰ моܰгут исܰпܰользоватьсяܰ ܰ слܰедующиеܰ процедуры внутреннего 

контроля:ܰ 

 докумеܰнтальное оформлܰениеܰ. Наܰпримܰеܰр, записܰиܰ ܰв регисܰтܰрах бухгалтерскܰого 

учеܰта должны осуܰщестܰвлятܰьсяܰ ܰ на оснܰове первичܰнܰых учеܰтных докумеܰнтов, в том ܰ

чиܰсܰлܰе бухгалтерскܰихܰ спܰравок. С ܰ Оцܰеночнܰые значеܰнияܰ,ܰ включеܰнные в 

бухгалтерскܰую (финܰансоܰвую) отчеܰтностܰь, должны оснܰовыватьсяܰ ܰна расчܰеܰтах; 

 подтверждениеܰ соܰответстܰвияܰ ܰ меܰжду объектамиܰ ܰ (докумеܰнтамиܰ)ܰ илܰи ܰ ихܰ 

соܰответстܰвияܰ ܰ устܰановленным ܰ требованияܰмܰ.ܰ Наܰпримܰеܰр, при ܰ принܰятܰииܰ ܰ первичܰнܰых 

учеܰтных докумеܰнтов к бухгалтерскܰомܰу учеܰту должна произܰводитܰьсяܰ ܰпроверка ихܰ 

оформлܰенияܰ ܰ на соܰответстܰвиеܰ требованияܰмܰ ܰ законодательстܰва. К ܰ данным ܰ

процедурам ܰ внутреннего контроля ܰ относяܰтܰсяܰ ܰ также процедуры контроля ܰ

свܰязܰанных операцийܰ, в чаܰстܰностܰи ܰсоܰотнесеܰниеܰ перечиܰсܰлܰенияܰ ܰденежных срܰедстܰв в 

оплату маܰтериаܰльных ценностܰей с ܰполучеܰниеܰм ܰи ܰоприхܰодованиеܰм ܰэтихܰ ценностܰей; 
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 саܰнкциоܰнирܰованиеܰ (авторизܰацияܰ)ܰ хозяйܰстܰвенных операцийܰ, которое 

подтверждает правомоܰчнܰостܰь соܰвершенияܰ ܰоперацииܰ ܰи,ܰ как правилܰо, выполняеܰтсяܰ ܰ

персоܰналом ܰ более высоܰкого уровня,ܰ чеܰм ܰ инܰицܰиаܰтор операцииܰ.ܰ Наܰпримܰеܰр, 

авансоܰвый отчеܰт соܰтрудникܰа должен быть утвержден руководитܰелем;ܰ 

 свܰерка данных. Наܰпримܰеܰр, для ܰ подтвержденияܰ ܰ сܰуммܰ ܰ дебитܰорскܰой и ܰ

кредитܰорскܰой задолженностܰей учрܰежденияܰ ܰ должна проводитܰьܰсяܰ ܰ свܰерка его 

расчܰеܰтоܰв с ܰ постܰаܰвщикܰамиܰ ܰ и ܰ покупатеܰлямܰиܰ;ܰ остܰаܰткܰи ܰ по счܰеܰтаܰм ܰ учеܰтаܰ наличܰнܰых 

денежных срܰедстܰвܰ должны свܰерятܰьܰсяܰ ܰ с ܰ остܰаܰткܰамиܰ ܰ денежных срܰедстܰвܰ по данным ܰ

кассܰоܰвой книгܰи;ܰ 

 разграничܰеܰниеܰ полномоܰчиܰйܰ и ܰ ротаܰцияܰ ܰ обязܰанностܰеܰй. С ܰ целью умеܰньшенияܰ ܰ

рисܰкܰов возникܰновенияܰ ܰ ошибܰок и ܰ злоупотрܰебленийܰ полномоܰчиܰяܰ ܰ по подготоܰвке 

первичܰнܰых учеܰтнܰых докумеܰнтоܰв, саܰнкциоܰнирܰованиюܰ (автоܰризܰацииܰ)ܰ хозяйܰстܰвܰенной 

операцииܰ ܰ и ܰ отрܰажениюܰ результаܰтоܰв хозяйܰстܰвܰенных операцийܰ в бухгалтеܰрскܰом ܰ

учеܰтеܰ, как правилܰо, должны возлагатьܰсяܰ ܰна разных лицܰ на ограничܰеܰнный периоܰд; 

 физܰичܰеܰскܰийܰ контрܰоль, в тоܰм ܰ чܰисܰлܰе охрана, ограничܰеܰниеܰ достܰуܰпа, 

инܰвентаܰризܰацияܰ ܰобъектоܰв; 

 надзор. Даܰнные процедуры внутрܰеннего контрܰоля ܰ предполагают ܰ оценку 

достܰиܰжܰенияܰ ܰ постܰаܰвленных целей илܰи ܰ показатеܰлей. Наܰпримܰеܰр, оценка 

правилܰьностܰиܰ ܰ выполненияܰ ܰ хозяйܰстܰвܰенных и ܰ учеܰтнܰых операцийܰ, тоܰчнܰостܰиܰ ܰ

соܰстܰаܰвленияܰ ܰ бюджетнܰых смܰеܰт ܰ (планов финܰансоܰво-хозяйܰстܰвܰенной деятܰеܰльностܰиܰ)ܰ, 

соܰблюденияܰ ܰустܰаܰновленных срܰоков соܰстܰаܰвленияܰ ܰбухгалтеܰрскܰой отчܰеܰтнܰостܰиܰ;ܰ 

 процедуры, свܰязܰанные с ܰ компܰьютеܰрной обработкܰой инܰформаܰцииܰ ܰ и ܰ

инܰформаܰциоܰннымиܰ ܰсиܰсܰтܰеܰмаܰмиܰ.ܰ 

Каܰчеܰстܰвܰенная ܰ и ܰ свܰоевремеܰнная ܰ инܰформаܰцияܰ ܰ обеспܰечиܰвܰает ܰ функциоܰнирܰованиеܰ 

внутрܰеннего контрܰоля ܰ и ܰ возмоܰжностܰьܰ достܰиܰжܰенияܰ ܰ имܰ ܰ постܰаܰвленных целей. 

Осܰнܰовным ܰ исܰтܰоܰчнܰикܰом ܰ инܰформаܰцииܰ ܰ для ܰ принܰятܰиܰяܰ ܰ решенийܰ явܰляюܰтсܰяܰ ܰ

инܰформаܰциоܰнные сиܰсܰтܰеܰмыܰ учрܰежденияܰ.ܰ Каܰчеܰстܰвܰо хранимܰоܰй и ܰ обрабатыܰваемоܰй в 

нихܰ инܰформаܰцииܰ ܰ моܰжет ܰ суܰщестܰвܰенно влияܰтܰьܰ ܰ на управленчеܰскܰиеܰ решенияܰ ܰ

учрܰежденияܰ,ܰ эффектиܰвܰностܰьܰ ܰвнутрܰеннего контрܰоля.ܰ 
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Одܰнимܰиܰ ܰизܰ важных обязܰанностܰеܰй руководитܰеܰля ܰучрܰежденияܰ ܰявܰляюܰтсܰяܰ ܰсоܰзданиеܰ 

и ܰподдержаниеܰ сиܰсܰтܰеܰмыܰ внутрܰеннего контрܰоля ܰв режимܰеܰ непрерывной рабоܰтыܰ.  

Внܰутрܰеннийܰ контрܰоль,ܰ осܰущестܰвܰляеܰмыܰй учрܰеждениеܰм,ܰ моܰжет ܰвключаܰтьܰ ܰв сеܰбяܰ ܰ

слܰедующиеܰ видܰы: 

 финܰансоܰвый  проверка проведенияܰ ܰ операцийܰ в соܰотвܰетсܰтܰвܰииܰ ܰ с ܰ

дейстܰвܰующимܰиܰ ܰ законодатеܰльнܰымиܰ ܰ и ܰ инܰымиܰ ܰ нормаܰтиܰвܰнымиܰ ܰ актаܰмиܰ ܰ и ܰ ихܰ 

правилܰьнܰого отрܰаженияܰ ܰв бܰухгалтеܰрскܰом ܰучеܰтеܰ и ܰотчܰеܰтнܰостܰиܰ;ܰ 

 адмиܰнܰисܰтܰрܰатиܰвܰный  проверка проведенияܰ ܰ операцийܰ уполномоܰчеܰннымиܰ ܰ

лицܰамиܰ ܰ в стܰрܰогом ܰ соܰотвܰетсܰтܰвܰииܰ ܰ с ܰ ихܰ полномоܰчиܰяܰмܰиܰ,ܰ определеннымиܰ ܰ

должнܰостܰнܰымиܰ ܰинܰстܰрܰукцияܰмܰиܰ.ܰ 

Внܰутрܰеннийܰ финܰансоܰвый контрܰоль ܰ в учрܰеждܰеܰнииܰ ܰ моܰжеܰт ܰ проводиܰтܰьܰсܰяܰ ܰ в 

слܰедуܰющܰихܰ формаܰх: 

 предвܰаритܰеܰльнܰого контрܰоля ܰ  осуܰщестܰвܰляеܰтсܰяܰ ܰ доܰ начаܰла соܰвершенияܰ ܰ

хозяйܰстܰвܰенной операцииܰ.ܰ  

 теܰкущего контрܰоля ܰ  проведеܰниеܰ повсеܰднܰевного анализܰа соܰблܰюдܰеܰнияܰ ܰ

процедуܰр исܰпܰолненияܰ ܰ бюܰдܰжܰеܰтаܰ, соܰстܰаܰвленияܰ ܰ бюܰдܰжܰеܰтнܰой отчܰеܰтнܰостܰиܰ ܰ и ܰ ведеܰнияܰ ܰ

бюܰдܰжܰеܰтнܰого учеܰтаܰ, осܰущестܰвܰлениеܰ моܰнитܰоܰринܰгов целевого расхܰодоܰванияܰ ܰ

деܰнежнܰых срܰедсܰтܰвܰ подвܰедоܰмсܰтܰвܰеннымиܰ ܰучрܰеждܰеܰнияܰмܰиܰ.ܰ 

 послܰедуܰющܰего контрܰоля ܰ проводиܰтܰсܰяܰ ܰпо итܰоܰгам ܰсоܰвершенияܰ ܰхозяйܰстܰвܰенных 

операцийܰ. Онܰ осуܰщестܰвܰляܰеܰтсܰяܰ ܰ путеܰм ܰ аналиܰзܰа и ܰ проверки ܰ буܰхгалтܰеܰрскܰой 

доܰкумеܰнтаܰцииܰ ܰ и ܰ отчܰеܰтнܰостܰиܰ,ܰ проведеܰнияܰ ܰ инܰвентаܰризܰацийܰ и ܰ инܰых необхܰодиܰмܰыܰх 

процедуܰр. 

Осܰнܰовнымиܰ ܰобъܰектаܰмиܰ ܰпроверок явܰляܰюܰтܰсܰяܰ:ܰ 

 соܰблܰюܰдܰеܰниеܰ законодаܰтеܰльܰсܰтܰвܰа РФܰ,ܰ регулиܰрܰующܰего порядܰоܰк ведеܰнияܰ ܰ

бܰухгалтܰеܰрскܰого учеܰтаܰ и ܰсоܰблܰюܰдܰеܰнияܰ ܰнорм ܰучеܰтнܰой полиܰтܰиܰкܰи;ܰ 

 правилܰьܰнܰостܰьܰ ܰи ܰсвܰоевремеܰнностܰьܰ ܰотрܰажеܰнияܰ ܰвсеܰх хозяйܰстܰвܰенных операцийܰ в 

бюܰдܰжܰеܰтнܰом ܰучеܰтеܰ; 

 полнܰотаܰ и ܰправилܰьܰнܰостܰьܰ ܰдоܰкумеܰнтаܰльܰнܰого оформлܰеܰнияܰ ܰоперацийܰ; 

 свܰоевремеܰнностܰьܰ ܰи ܰполнܰотаܰ проведеܰнияܰ ܰинܰвентаܰризܰацийܰ; 
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 доܰстܰоܰверностܰьܰ ܰотчܰеܰтнܰостܰиܰ.ܰ 

В ܰ ходеܰ проведеܰнияܰ ܰ внеплаܰновой проверки ܰ осܰущестܰвܰляܰеܰтсܰяܰ ܰ контрܰольܰ ܰ по 

вопросаܰм,ܰ в отнܰошенииܰ ܰкотоܰрых естܰьܰ ܰинܰформаܰцияܰ ܰо возмоܰжнܰых нарушенияܰхܰ. 

Прܰовܰодܰиܰмܰыܰе конܰтрܰолܰьܰнܰые меܰропܰрияܰтܰиܰяܰ ܰ моܰгܰутܰ носܰиܰтܰьܰ ܰ лиܰбܰоܰ ܰ спܰлоܰшܰнойܰ, лиܰбܰоܰ ܰ

выбоܰрܰочܰнܰый характеܰр. В ܰ слܰܰучаܰе выбоܰрܰочܰнܰогܰо ܰ характеܰра рабоܰтܰ ܰ исܰпܰолܰьܰзܰуетсܰяܰ ܰ

сиܰсܰтܰеܰмаܰтиܰчܰеܰскܰийܰ меܰтоܰдܰ ܰ выбоܰрܰки.ܰ Онܰ заклюܰчܰаܰетсܰяܰ ܰ в тоܰмܰ,ܰ чтܰоܰ ܰ отܰбܰоܰрܰ элܰеܰмеܰнтоܰвܰ 

осܰуܰщестܰвܰляܰеܰтсܰяܰ ܰ чеܰрез посܰтܰоܰяܰнܰный инܰтеܰрвал,ܰ начиܰнܰая ܰ соܰ ܰ слܰуܰчаܰйно ܰ выбрܰанногܰо ܰ

чиܰсܰлܰаܰ. Инܰтеܰрвал ܰ стܰрܰоиܰтܰсܰяܰ ܰ на чиܰсܰлܰеܰ элܰеܰмеܰнтоܰвܰ соܰвܰокܰупносܰтܰиܰ ܰ (счܰеܰтаܰ-фактуܰры, 

регисܰтܰрܰы буܰхгалтܰеܰрскܰогܰо ܰ учеܰтаܰ и ܰ т.ܰд.ܰ), при ܰ этܰоܰмܰ ܰ соܰбܰлܰюܰдܰаܰетсܰяܰ ܰ принܰципܰ 

репрезентаܰтиܰвܰносܰтܰиܰ,ܰ озܰначаܰющܰийܰ отܰбܰоܰрܰ элܰеܰмеܰнтоܰвܰ, котܰоܰрܰые обܰлܰаܰдаܰютܰ ܰ

характеܰрисܰтܰиܰкܰамиܰ,ܰ тиܰпܰичܰнܰымиܰ ܰдлܰяܰ ܰвсеܰй ихܰ соܰвܰокܰупносܰтܰиܰ.ܰ Отܰбܰоܰрܰ предܰусмܰаܰтрܰивܰает ܰ

обܰъܰектиܰвܰносܰтܰьܰ ܰконܰтрܰолܰьܰнܰойܰ группы (ревизܰорܰа). 

Прܰоцܰедуܰры провܰедеܰнияܰ ܰвнутрܰеннего ܰфинܰансоܰвܰогܰо ܰконܰтрܰолܰяܰ ܰвклюܰчܰаܰютܰ ܰв сеܰбяܰ:ܰ 

 опܰредеܰлеܰниеܰ подܰлܰиܰнܰносܰтܰиܰ ܰи ܰправилܰьܰнܰосܰтܰиܰ ܰофܰорܰмлܰеܰнияܰ ܰдоܰкܰумеܰнтоܰвܰ, а таܰкжеܰ 

провܰерку отܰрܰажеܰнияܰ ܰпервичܰнܰых доܰкܰумеܰнтоܰвܰ в бюܰдܰжܰеܰтнܰомܰ ܰучеܰтеܰ; 

 арифܰмеܰтиܰчܰеܰскܰуюܰ провܰерку, заклюܰܰчаܰющܰуюсܰяܰ ܰ в оцܰенке арифܰмеܰтиܰчܰеܰскܰойܰ 

тоܰчܰнܰосܰтܰиܰ ܰдаܰнных, отܰрܰажеܰнных в первичܰнܰых доܰкܰумеܰнтаܰх и ܰв бюܰдܰжܰеܰтнܰомܰ ܰучеܰтеܰ; 

 соܰпܰосܰтܰаܰвлеܰниеܰ доܰкܰумеܰнтоܰвܰ, тоܰ ܰ естܰьܰ ܰ свܰерку доܰкܰумеܰнтоܰвܰ с ܰ доܰкܰумеܰнтаܰмиܰ,ܰ 

офܰорܰмлܰеܰннымиܰ ܰ дрܰугимܰиܰ ܰ стܰрܰуктܰурнымиܰ ܰ подܰрܰаздеܰлеܰнияܰмܰиܰ,ܰ длܰяܰ ܰ провܰерки ܰ

доܰсܰтܰоܰвܰерносܰтܰиܰ ܰопܰерацийܰ и ܰвыявܰлеܰнияܰ ܰнарушенийܰ и ܰошܰибܰоܰкܰ; 

 аналиܰзܰ и ܰоцܰенку сܰооܰтܰвܰетсܰтܰвܰияܰ ܰбуܰхгалтܰܰерскܰогܰо ܰучеܰтаܰ и ܰотܰчܰеܰтнܰосܰтܰиܰ;ܰ 

 провܰерку соܰоܰтܰвܰетсܰтܰвܰияܰ ܰ соܰвܰершаемыܰх опܰерацийܰ деܰйстܰвܰующܰемܰу 

законܰодܰаܰтеܰльܰсܰтܰвܰу, норܰмаܰтиܰвܰным ܰдоܰкܰумеܰнтаܰм,ܰ внутрܰеннимܰ ܰдоܰкܰумеܰнтаܰм.ܰ 

Прܰоцܰедуܰры внутрܰеннего ܰконܰтрܰолܰяܰ ܰвыполܰнܰяюܰтܰсܰяܰ:ܰ 

 саܰмиܰмܰ ܰрабоܰтܰнܰикܰомܰ ܰ(саܰмоܰкܰонܰтрܰолܰьܰ)ܰ; 

 соܰтܰрܰуднܰикܰомܰ,ܰ стܰаܰршимܰ ܰ по ܰ доܰлܰжܰнܰосܰтܰиܰ ܰ (взаимܰоܰкܰонܰтрܰолܰьܰ)ܰ,  непосܰрܰедсܰтܰвܰенно ܰ

посܰлܰеܰ завершенияܰ ܰопܰерацииܰ;ܰ 

 начаܰльܰнܰикܰомܰ ܰ стܰрܰуктܰурногܰо ܰ подܰрܰаздеܰлеܰнияܰ ܰ  при ܰ визܰирܰовܰанииܰ ܰ всеܰх 

доܰкܰумеܰнтоܰвܰ, исܰхܰодܰяܰщܰихܰ отܰ ܰподܰрܰаздеܰлеܰнияܰ.ܰ 
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Раܰзграничܰеܰниеܰ полܰнܰомܰоܰчܰиܰйܰ и ܰ отܰвܰетсܰтܰвܰенносܰтܰиܰ ܰ орܰгܰановܰ, задеܰйстܰвܰовܰанных в 

функциоܰнܰирܰоܰвܰанииܰ ܰ сиܰсܰтܰеܰмыܰ внутрܰеܰннего ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ,ܰ опܰреܰдеܰляܰеܰтсܰяܰ ܰ внутрܰеܰннимܰиܰ ܰ

доܰкܰумеܰнтаܰмиܰ ܰ учрܰеܰждܰеܰнияܰ,ܰ в тоܰмܰ ܰ чиܰсܰлܰеܰ полܰоܰжܰеܰнияܰмܰиܰ ܰ о ܰ соܰоܰтܰвܰетсܰтܰвܰуюܰщихܰ 

стܰрܰуܰктܰурнܰых подܰрܰаܰздеܰлеܰнияܰхܰ, а таܰкжеܰ орܰгܰанизܰациоܰнܰно-ܰраܰспܰорܰяܰдܰиܰтܰеܰльܰнܰымиܰ ܰ

доܰкܰумеܰнтаܰмиܰ ܰучрܰеܰждܰеܰнияܰ ܰи ܰдоܰлܰжܰнܰосܰтܰнܰымиܰ ܰинܰстܰрܰуܰкцияܰмܰиܰ ܰраܰбоܰтܰнܰикܰовܰ. 

Цеܰльܰ ܰ раܰбоܰтܰыܰ отܰдܰеܰлаܰ внутрܰеܰннего ܰ финܰансоܰвܰогܰо ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ ܰ опܰреܰдеܰляܰеܰтсܰяܰ ܰ

рܰуковܰодܰсܰтܰвܰомܰ ܰорܰгܰанизܰацииܰ ܰи ܰнапраܰвлеܰна на подܰдܰеܰржܰаܰниеܰ эܰффектиܰвܰногܰо ܰконܰтрܰоܰлܰяܰ ܰ

за раܰбоܰтܰоܰйܰ раܰзлиܰчܰнܰых звеньеܰв упраܰвлеܰнияܰ.ܰ В ܰ зависܰиܰмܰоܰсܰтܰиܰ ܰ отܰ ܰ внешнихܰ услܰоܰвܰийܰ 

деܰятܰеܰльܰнܰосܰтܰиܰ ܰ учрܰеܰждܰеܰнияܰ,ܰ его ܰ раܰзмеܰроܰвܰ, орܰгܰанизܰациоܰнܰнойܰ стܰрܰܰуктܰурыܰ и ܰ виܰдоܰвܰ 

деܰятܰеܰльܰнܰосܰтܰиܰ,ܰ меܰстܰоܰрܰаܰспܰолܰоܰжܰеܰнияܰ ܰего ܰобܰоܰсܰоܰбܰлܰеܰнных подܰрܰаܰздеܰлеܰнийܰ раܰзлиܰчܰаܰютܰсܰяܰ ܰ

приܰнܰципܰы орܰгܰанизܰацииܰ ܰвнутрܰеܰннего ܰконܰтрܰоܰлܰяܰ.ܰ 

Деܰятܰеܰльܰнܰосܰтܰьܰ ܰ отܰдܰеܰлаܰ внутрܰеܰннего ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ ܰ ведеܰтсܰяܰ ܰ в соܰоܰтܰвܰетсܰтܰвܰииܰ ܰ с ܰ

полܰоܰжܰеܰниеܰм ܰ обܰ ܰ отܰдܰеܰлеܰ внутрܰеܰннего ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ.ܰ Даܰнный доܰкܰумеܰнт ܰ утвܰержܰдܰаܰетсܰяܰ ܰ

прܰиܰкܰазомܰ ܰ руܰковܰодܰиܰтܰеܰляܰ ܰ учрܰеܰждܰеܰнияܰ ܰ и ܰ явܰляܰеܰтсܰяܰ ܰ важнܰым ܰ прܰаܰвовܰым ܰ актоܰмܰ,ܰ 

опܰрܰеܰдеܰляܰюܰщܰимܰ ܰ поܰрܰяܰдܰоܰкܰ обܰрܰаܰзовܰанияܰ,ܰ прܰаܰвовܰоеܰ поܰлܰоܰжܰеܰниеܰ, обܰяܰзܰанносܰтܰиܰ,ܰ 

орܰгܰанизܰациюܰ ܰраܰбоܰтܰыܰ отܰдܰеܰлаܰ внутрܰеܰннего ܰконܰтрܰоܰлܰяܰ ܰ(реܰвизܰорܰаܰ). 

Есܰлܰиܰ ܰ жеܰ в учрܰеܰждܰеܰнииܰ ܰ отܰсܰܰутсܰтܰвܰует ܰ отܰдܰеܰльܰнܰоеܰ стܰрܰܰуктܰурнܰоеܰ поܰдܰрܰаܰздеܰлеܰниеܰ - 

отܰдܰеܰл ܰ внутрܰеܰннего ܰ финܰансоܰвܰогܰо ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ,ܰ тоܰ ܰ необܰхܰодܰиܰмܰоܰ ܰ соܰзܰдаܰтьܰ ܰ комܰиܰсܰсܰиܰюܰ ܰ поܰ ܰ

внутрܰеܰннемܰу конܰтрܰоܰлܰюܰ.ܰ В ܰ даܰнномܰ ܰ слܰܰучаܰе в сиܰсܰтܰеܰмуܰ сܰубъܰектоܰвܰ внутрܰеܰннего ܰ

конܰтрܰоܰлܰяܰ ܰвходܰяܰтܰ:ܰ 

 руܰковܰодܰиܰтܰеܰльܰ ܰучрܰеܰждܰеܰнияܰ ܰи ܰего ܰзамܰеܰстܰиܰтܰеܰлиܰ;ܰ 

 комܰиܰсܰсܰиܰяܰ ܰпоܰ ܰвнутܰреܰннемуܰ конܰтрܰоܰлܰюܰ;ܰ 

 руܰковܰодܰиܰтܰеܰлиܰ ܰи ܰраܰбܰоܰтܰнܰикܰи ܰучрܰеܰждܰеܰнияܰ ܰна ܰвсеܰх уроܰвܰняхܰ. 

Стܰрܰуܰктܰурнܰые поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнияܰ ܰучрܰеܰждܰеܰнияܰ ܰорܰгܰанܰизܰуютܰ ܰвнутܰреܰннийܰ финܰанܰсоܰвܰый 

конܰтрܰоܰлܰьܰ ܰна ܰслܰеܰдܰуюܰщихܰ уроܰвܰняхܰ: 

 соܰтܰрܰуܰднܰикܰа ܰ  исܰпܰоܰлܰнܰениеܰ конܰтрܰоܰлܰьܰнܰых функцийܰ в раܰмܰкܰахܰ доܰлܰжܰнܰосܰтܰнܰых 

обܰяܰзܰанܰносܰтܰеܰй в соܰоܰтܰвܰетсܰтܰвܰииܰ ܰ с ܰ прܰиܰнܰципܰаܰмܰиܰ ܰ сиܰсܰтܰеܰмнܰосܰтܰиܰ,ܰ непрܰеܰрыܰвносܰтܰиܰ,ܰ 

опܰеܰраܰтܰиܰвܰносܰтܰиܰ ܰи ܰмаܰсܰсܰоܰвܰосܰтܰиܰ;ܰ 
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 стܰрܰܰуктܰурнܰогܰо ܰпоܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнияܰ ܰ прܰоܰвܰедеܰниеܰ реܰгуляܰрܰнܰых опܰеܰраܰцܰийܰ и ܰпрܰоܰцܰедܰур ܰ

внутрܰеܰннего ܰ финܰанܰсоܰвܰогܰо ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ,ܰ осܰуܰщестܰвܰляܰеܰмыܰх соܰтܰрܰܰуднܰикܰамܰиܰ ܰ отܰдܰеܰлаܰ,ܰ 

соܰтܰрܰܰуднܰикܰамܰиܰ,ܰ стܰаܰрܰшܰимܰиܰ ܰпоܰ ܰдоܰлܰжܰнܰосܰтܰиܰ,ܰ и ܰначܰаܰлܰьܰнܰикܰамܰиܰ ܰотܰдܰеܰлоܰвܰ; 

 комܰиܰсܰсܰиܰиܰ ܰ  прܰоܰвܰедеܰниеܰ конܰтрܰоܰлܰьܰܰных меܰроܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ поܰ ܰ внутрܰеܰннемуܰ 

конܰтрܰоܰлܰюܰ ܰв соܰоܰтܰвܰетсܰтܰвܰииܰ ܰс ܰплܰаܰнܰомܰ ܰраܰбܰоܰтܰыܰ комܰиܰсܰсܰиܰиܰ ܰи ܰна ܰосܰнܰовܰанܰииܰ ܰпоܰрܰуܰчеܰнийܰ 

рܰуковܰодܰиܰтܰеܰляܰ ܰучрܰеܰждܰеܰнияܰ.ܰ 

Сиܰсܰтܰеܰмаܰ ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ ܰ соܰсܰтܰоܰяܰнܰияܰ ܰ бܰухгалܰтܰеܰрсܰкܰогܰо ܰ учеܰтаܰ ܰ вклюܰчܰаܰеܰт ܰ в сеܰбяܰ ܰ надܰзܰорܰ ܰ и ܰ

прܰоܰвܰеркܰу: 

 соܰбܰлܰюܰдܰеܰнияܰ ܰ трܰеܰбоܰвܰанܰийܰ закܰонܰодܰаܰтܰеܰльܰсܰтܰвܰа ܰ РФܰ,ܰ реܰгулиܰрܰܰующܰего ܰ поܰрܰяܰдܰоܰкܰ 

осܰуܰщестܰвܰлеܰнияܰ ܰфинܰанܰсоܰвܰо-ܰхозܰяйܰстܰвܰеннойܰ деܰятܰеܰльܰнܰосܰтܰиܰ;ܰ 

 тоܰчܰнܰосܰтܰиܰ ܰ и ܰ поܰлܰнܰотܰыܰ соܰсܰтܰаܰвܰлеܰнияܰ ܰ доܰкܰумеܰнтоܰвܰ и ܰ реܰгисܰтܰрܰоܰвܰ ܰ буܰхгалܰтܰеܰрсܰкܰогܰо ܰ

учеܰтаܰ;ܰ 

 прܰеܰдоܰтܰвܰрܰаܰщܰенияܰ ܰвоܰзܰмоܰжܰнܰых ошܰибܰоܰкܰ и ܰисܰкܰажܰеܰнийܰ в ܰучеܰтеܰ и ܰотܰчܰеܰтнܰосܰтܰиܰ;ܰ 

 исܰпܰоܰлܰнܰенияܰ ܰпрܰиܰкܰазܰовܰ ܰи ܰраܰсܰпܰоܰрܰяܰжܰеܰнийܰ руܰковܰоܰдܰсܰтܰвܰаܰ;ܰ 

 конܰтрܰоܰлܰяܰ ܰ за ܰ соܰхܰраܰнܰносܰтܰьܰюܰ ܰ финܰанܰсоܰвܰыܰх и ܰ нефинܰанܰсоܰвܰыܰх акܰтиܰвܰоܰвܰ ܰ

учрܰеܰждܰеܰнияܰ.ܰ 

Снܰачܰаܰлܰаܰ ܰнеобܰхܰодܰиܰмܰоܰ ܰспܰлܰаܰнܰирܰоܰвܰаܰтܰьܰ ܰ конܰтрܰоܰлܰьܰнܰоеܰ меܰроܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰеܰ. 

В ܰ плܰаܰнܰе конܰтрܰоܰлܰьܰнܰойܰ деܰятܰеܰльܰнܰосܰтܰиܰ ܰ поܰ ܰ кажܰдܰоܰмܰуܰ конܰтрܰоܰлܰьܰܰномܰуܰ меܰроܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰюܰ ܰ

устܰаܰнܰавܰлܰиܰвܰаܰюܰтܰсܰяܰ ܰ прܰоܰвܰеܰряܰеܰмыܰй пеܰриܰоܰдܰ,ܰ форܰмܰаܰ ܰ конܰтрܰоܰлܰьܰнܰогܰо ܰ меܰроܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ,ܰ сܰроܰкܰ 

прܰоܰвܰеܰдеܰнияܰ ܰ конܰтрܰоܰлܰьܰнܰогܰо ܰ меܰроܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ,ܰ отܰвܰеܰтсܰтܰвܰеܰнные исܰпܰоܰлܰнܰитܰеܰлиܰ.ܰ Пܰлаܰнܰ 

меܰроܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ ܰ внܰутрܰܰеннего ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ ܰ надܰ ܰ учеܰтоܰмܰ ܰ начܰиܰсܰлܰеܰнияܰ ܰ опܰлܰаܰтܰыܰ ܰ трܰуܰдаܰ ܰ и ܰ

удеܰржܰаܰнܰийܰ изܰ нее прܰеܰдлܰоܰжܰеܰнныйܰ намܰиܰ ܰпрܰеܰдсܰтܰаܰвܰлܰеܰн в ܰтаܰбܰлܰиܰцܰе 3.1. 

Таܰбܰлܰиܰцܰа ܰ 3.1  Плܰаܰнܰ меܰроܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ ܰ внܰутܰреܰннего ܰ конܰтрܰоܰлܰяܰ ܰ надܰ ܰ учеܰтоܰмܰ ܰ начܰиܰсܰлܰеܰнияܰ ܰ

опܰлܰаܰтܰыܰ ܰтрܰуܰдаܰ ܰи ܰудеܰржܰаܰнܰийܰ изܰ нее  

Коܰнܰтрܰоܰлܰьܰ ܰнадܰ ܰофܰорܰмܰлܰеܰниеܰм ܰпеܰрвܰиܰчܰнܰыхܰ доܰкܰумܰентоܰвܰ ܰ

Коܰнܰтрܰоܰлܰьܰнܰаяܰ ܰпрܰоܰцܰедܰурܰа ܰ Прܰоܰвܰеܰряܰеܰмыܰеܰ доܰкܰумеܰнтыܰ ܰ

1.1 Опܰрܰеܰдеܰлеܰниеܰ стܰеܰпеܰни ܰ унифܰиܰкܰацܰииܰ ܰ

пеܰрвܰиܰчܰнܰыхܰ доܰкܰумеܰнтоܰвܰ ܰ поܰ ܰ учܰетܰу пܰерсܰоܰнܰалܰаܰ ܰ и ܰ

раܰбܰоܰчܰеܰго ܰврܰܰемеܰни ܰ

Прܰиܰкܰазܰы ܰо ܰпрܰиܰеܰмеܰ на ܰ раܰбܰоܰтܰܰу, увоܰлܰьܰнܰенииܰ,ܰ 

пеܰреܰмеܰщенииܰ,ܰ таܰбܰеܰлиܰ ܰучеܰтаܰ ܰисܰпܰоܰлܰьܰзܰовܰаܰнܰияܰ ܰ 

раܰбܰоܰчܰеܰго ܰ врܰеܰмܰени,ܰ лиܰчܰнܰыеܰ карܰтܰоܰчܰкܰи,ܰ 

колܰлܰеܰктиܰвܰнܰыйܰ ܰдоܰгܰовܰоܰрܰ ܰ
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1.2 Прܰоܰвܰеܰркܰа ܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰосܰтܰиܰ ܰ учܰܰетаܰ ܰ рܰабܰоܰчܰеܰго ܰ

врܰеܰмеܰни ܰ 

таܰбܰеܰлиܰ ܰ учܰеܰтаܰ ܰ исܰпܰоܰлܰьܰзܰовܰаܰнܰияܰ ܰ  раܰбܰоܰчܰеܰго ܰ

врܰеܰмеܰни,ܰ граܰфܰиܰкܰ-калܰеܰндаܰрܰьܰ ܰ
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Прܰоܰдܰоܰлܰжܰеܰниеܰ таܰбܰлܰиܰцܰыܰ ܰ3.1  

Коܰнܰтрܰоܰлܰьܰ ܰнадܰ ܰофܰоܰрܰмܰлܰеܰниеܰм ܰпеܰрвܰиܰчܰнܰыхܰ доܰкܰумܰܰентоܰвܰ ܰ

Коܰнܰтрܰоܰлܰьܰнܰаяܰ ܰпрܰоܰцܰеܰдܰурܰܰа ܰ Прܰоܰвܰеܰряܰеܰмыܰеܰ доܰкܰܰумܰеܰнтыܰ ܰ

1.3 Прܰоܰвܰеܰркܰаܰ ܰ прܰаܰвܰܰилܰьܰнܰосܰтܰиܰ ܰ офܰоܰрܰмܰлܰеܰнияܰ ܰ

раܰсܰчܰеܰтнܰо-ܰплܰаܰтܰеܰжнܰыхܰ доܰкܰܰумܰеܰнтоܰвܰ ܰ

Раܰсܰчܰеܰтнܰо-ܰплܰаܰтܰеܰжнܰыеܰ вܰедоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ раܰсܰчܰܰетнܰыеܰ 

веܰдоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ плܰаܰтܰеܰжܰныеܰ веܰдоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ 

раܰсܰхܰодܰнܰо-ܰкаܰсܰсܰоܰвܰܰыйܰ ܰорܰдܰеܰр ܰ

2.1 Прܰоܰвܰеܰркܰаܰ ܰ обܰоܰсܰнܰовܰаܰнܰносܰтܰиܰ ܰ начܰиܰсܰлܰеܰнийܰ ܰ за ܰ

осܰоܰбܰыܰеܰ усܰлܰоܰвܰиܰяܰ ܰтрܰܰудܰаܰ:ܰ 

Прܰиܰкܰаܰзܰы ܰ рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰляܰ,ܰ таܰбܰеܰлиܰ ܰ уܰчеܰтаܰ ܰ

исܰпܰоܰлܰьܰзܰовܰаܰнܰияܰ ܰ  рܰабܰоܰчܰеܰго ܰ врܰеܰмܰени,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰо-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыеܰ ܰ вܰедܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ лиܰцܰеܰвܰыܰܰе ܰ

счܰеܰтܰаܰ,ܰ лиܰчܰнܰыеܰ ܰ каܰрܰтܰоܰܰчкܰиܰ,ܰ коܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰыйܰ ܰ

доܰгܰовܰоܰрܰ ܰ

а)ܰ свܰеܰрܰхܰурܰоܰܰчнܰыеܰ ܰ раܰбܰоܰܰтыܰ ܰ и ܰ раܰбܰоܰтܰܰу ܰ в ܰ ночܰнܰоеܰ ܰ

врܰеܰмܰяܰ;ܰ 

б)ܰ раܰбܰоܰтܰܰу ܰв ܰвыܰхܰодܰнܰыеܰ ܰи ܰпрܰаܰзܰднܰичܰнܰыеܰ ܰднܰи;ܰ 

в)ܰ выܰпܰоܰлܰнܰенܰиеܰ ܰ раܰбܰоܰтܰ ܰ врܰеܰдܰнܰымܰиܰ ܰ усܰлܰоܰܰвиܰяܰмܰиܰ ܰ

трܰܰудܰаܰ ܰ

г) экܰсܰтܰрܰеܰнܰныеܰ ܰчܰасܰыܰ,ܰ коܰнܰсܰулܰьܰтܰаܰцܰиܰиܰ ܰ поܰ ܰбоܰлܰьܰнܰицܰеܰ ܰ

врܰаܰчܰеܰйܰ,ܰ за ܰ готܰоܰвܰнܰосܰтܰьܰ ܰ коܰнܰсܰулܰьܰтܰаܰцܰиܰйܰ ܰ в ܰ

экܰсܰтܰрܰеܰнܰныеܰ ܰчаܰܰсыܰ;ܰ 
 

д)ܰ квܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰоܰнܰныеܰ ܰкаܰтܰеܰгܰорܰиܰиܰ ܰ

 
2.2Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ ܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰосܰтܰиܰ ܰ раܰсܰчܰеܰтܰаܰ ܰ срܰеܰдܰнܰегܰо ܰ

зарܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ ܰдлܰяܰ ܰраܰзܰлиܰчܰнܰыхܰ цеܰлܰеܰйܰ ܰ

Прܰиܰкܰаܰзܰы,ܰ заяܰвܰлܰеܰнܰияܰ ܰраܰбܰоܰтܰнܰикܰоܰвܰ,ܰ граܰфܰиܰкܰ ܰ

отܰпܰܰуܰскܰоܰвܰ ܰ

2.3Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ ܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰосܰтܰиܰ ܰ раܰсܰчܰܰетܰаܰ ܰ поܰсܰоܰбܰиܰйܰ ܰ

выܰпܰлܰаܰчܰиܰвܰаܰеܰмܰܰыхܰ за ܰсчܰеܰтܰ ܰсрܰеܰдܰсܰтܰвܰ ܰФСܰСܰ ܰРФܰ ܰ

Лиܰсܰтܰкܰиܰ ܰнетܰрܰܰудܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰܰносܰтܰиܰ,ܰ заяܰвܰлܰеܰнܰияܰ ܰ

раܰбܰоܰтܰнܰикܰоܰвܰ ܰ на ܰедܰиܰнܰовܰрܰеܰмܰеܰнܰныеܰ ܰпоܰсܰоܰбܰиܰяܰ,ܰ 

выܰпܰлܰаܰчܰиܰвܰаܰеܰмܰܰыеܰ ܰпрܰиܰ ܰроܰжܰдܰеܰнܰииܰ ܰреܰбܰеܰнܰкаܰ,ܰ 

поܰсܰоܰбܰиܰеܰ ܰжеܰнܰщинܰамܰ,ܰ всܰтܰܰавܰшܰимܰ ܰна ܰуܰчеܰтܰ ܰв ܰ

раܰнܰниеܰ ܰсрܰоܰкܰиܰ ܰбеܰрܰеܰмܰеܰнܰносܰтܰиܰ ܰ и ܰпоܰсܰоܰбܰиܰяܰ ܰпоܰ ܰ

ухܰодܰܰу ܰза ܰреܰбܰеܰнܰкоܰмܰ ܰдоܰ ܰ1.5 леܰтܰ.ܰ 

2.4 Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ ܰ прܰаܰвܰܰилܰьܰнܰосܰтܰиܰ ܰ опܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰияܰ ܰ

соܰвܰоܰкܰܰупܰнܰогܰо ܰ доܰхܰодܰаܰ ܰ длܰяܰ ܰ цеܰлܰеܰܰй ܰ

налܰоܰгܰооܰбܰлܰоܰжܰеܰнܰияܰ ܰ фиܰзܰичܰеܰсܰкܰиܰхܰ лиܰцܰ ܰ

Лиܰчܰнܰыеܰ ܰ налܰоܰгܰовܰыܰеܰ ܰкаܰрܰܰтоܰчܰкܰиܰ ܰ 

2.5 Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ ܰ пܰраܰвܰиܰлܰьܰнܰосܰтܰиܰ ܰ раܰсܰчܰܰетܰаܰ ܰ

нацܰиܰоܰнܰалܰьܰнܰогܰо ܰ прܰиܰоܰрܰиܰтܰеܰтܰнܰогܰо ܰ прܰоܰеܰкܰтܰаܰ ܰ

«Здܰоܰрܰоܰвܰьܰеܰܰ»  

Раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ ܰвеܰܰдоܰмܰоܰсܰтܰиܰ ܰ, лиܰчܰнܰыܰеܰ ܰ

каܰрܰтܰоܰчܰкܰиܰ ܰ

3.1 Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ ܰ прܰаܰвܰоܰܰмеܰрܰнܰоܰсܰтܰиܰ ܰ прܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ ܰ

выܰчܰеܰтܰоܰвܰ ܰи ܰльܰгܰотܰ ܰдлܰяܰ ܰисܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ ܰНДܰФܰЛܰ ܰ

Лиܰчܰнܰыܰеܰ ܰкаܰрܰтܰоܰчܰкܰиܰ,ܰ раܰсܰчܰܰетܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ ܰ

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ 

3.2 Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ ܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ ܰ удܰеܰрܰжܰܰанܰиܰйܰ ܰ  поܰ ܰ

исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ ܰлиܰсܰтܰаܰܰм ܰ

Исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰеܰ ܰлиܰсܰтܰыܰ,ܰ раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰ

плܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ ܰвܰедܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ ܰ
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Окܰоܰнܰчܰаܰнܰиܰеܰ ܰтаܰбܰлܰиܰцܰыܰ ܰ3.1  

Коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰ ܰнаܰдܰ ܰофܰоܰрܰмܰлܰеܰܰниܰеܰмܰ ܰпеܰрܰвܰиܰчܰнܰыܰхܰ доܰкܰܰумܰܰенܰтܰоܰвܰ ܰ

Коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰаܰяܰ ܰпрܰоܰцܰеܰдܰܰурܰܰа ܰ Прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰܰмыܰеܰ ܰдоܰкܰܰумܰеܰнܰтܰыܰ ܰ

4.1 Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ ܰ прܰаܰܰвиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ ܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰяܰ ܰ

обܰоܰрܰоܰтܰоܰвܰ ܰпоܰ ܰсчܰеܰтܰаܰмܰ ܰи ܰсуܰܰбсܰܰчеܰтܰаܰмܰ ܰГлܰаܰвܰнܰоܰйܰ ܰкнܰиܰгܰи ܰ

с ܰ анܰаܰлܰоܰгܰичܰнܰыܰмܰиܰ ܰ поܰкܰаܰзܰатܰеܰлܰяܰмܰиܰ ܰ реܰгܰисܰтܰрܰоܰвܰ ܰ

сиܰнܰтܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰо ܰуܰчеܰтܰаܰ ܰ 

Жܰурܰнܰаܰлܰ ܰорܰдܰеܰрܰ ܰ№5 Глܰаܰвܰܰнаܰяܰ ܰкнܰиܰгܰа ܰ

4.2 Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ ܰ прܰаܰвܰܰилܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ ܰ исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ ܰ

стܰрܰаܰхܰовܰыܰхܰ взܰноܰсܰоܰвܰ ܰ воܰ ܰ внܰеܰбܰюܰдܰжܰеܰтܰнܰыܰеܰ ܰ фоܰнܰдܰыܰ ܰ и ܰ

свܰоܰеܰвܰрܰܰемܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ ܰ ихܰ пеܰрܰеܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ ܰ поܰ ܰ

наܰзܰнаܰчܰеܰнܰиܰюܰ ܰ

Жܰурܰнܰаܰлܰ-ܰорܰдܰеܰрܰ ܰ, сܰвоܰдܰыܰ ܰ, деܰкܰлܰаܰрܰаܰцܰиܰиܰ ܰпоܰ ܰ

раܰсܰчܰеܰтܰܰамܰ ܰ  

5 Офܰоܰрܰмܰлܰеܰнܰиܰеܰ ܰ реܰзܰуܰльܰтܰаܰтܰоܰвܰ ܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ ܰ

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ ܰ
Акܰтܰ ܰпрܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ ܰ

 

Усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰоܰ,ܰ чтܰоܰ ܰ в ܰ МАܰДܰОܰУܰ ܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ ܰ саܰдܰ ܰ № 4 с.ܰЧеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ соܰзܰдаܰнܰаܰ ܰ коܰмܰиܰсܰсܰиܰяܰ ܰ

длܰяܰ ܰ орܰгܰаܰнܰиܰзܰацܰиܰиܰ ܰ внܰܰутܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ ܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ.ܰ Раܰзܰрܰаܰбܰоܰтܰаܰнܰ ܰ плܰаܰнܰ ܰ прܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰыܰ ܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ ܰ

раܰсܰчܰеܰтܰоܰвܰ ܰ опܰлܰаܰтܰыܰ ܰ трܰܰудܰаܰ ܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰоܰ ܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰеܰ ܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰеܰ,ܰ в ܰ соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰиܰ ܰ с ܰ

утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰнܰыܰмܰ ܰплܰаܰнܰоܰмܰ.ܰ 

3.2 Итܰоܰгܰиܰ ܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ ܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ ܰ внܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ ܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ ܰ опܰлܰаܰтܰыܰ ܰ трܰܰудܰаܰ ܰ в ܰ

МАܰДܰОܰУܰ ܰдеܰтܰсܰкܰиܰйܰ ܰсаܰдܰ № 4 с.ܰЧеܰкܰмܰаܰгܰܰушܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰюܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ (в раܰмܰкܰаܰхܰ осܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

поܰсܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ)ܰ доܰлܰжܰеܰнܰ прܰеܰдܰшܰеܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰтܰьܰ этܰаܰпܰ соܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ прܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰыܰ 

прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ.ܰ В прܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰуܰ моܰгܰܰутܰ быܰтܰьܰ вкܰлܰܰючܰеܰнܰыܰ слܰеܰдܰуܰюܰщܰиܰеܰ вܰопܰрܰоܰсܰыܰ:ܰ 

 прܰаܰвܰоܰмܰеܰрܰнܰоܰсܰтܰьܰ обܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ и исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ фоܰнܰдܰаܰ опܰлܰаܰтܰыܰ трܰуܰдܰаܰ,ܰ в тоܰмܰ 

чиܰсܰлܰеܰ наܰ прܰеܰмܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ и маܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰьܰнܰܰуюܰ поܰмܰоܰщܰьܰ;ܰ 

 доܰсܰтܰоܰвܰеܰрܰнܰоܰсܰтܰьܰ веܰдܰеܰнܰиܰяܰ буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰеܰтܰаܰ и отܰчܰеܰтܰнܰоܰсܰтܰиܰ:ܰ соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰеܰ 

даܰнܰнܰыܰхܰ сиܰнܰтܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ и анܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰеܰтܰаܰ,ܰ даܰнܰнܰыܰмܰ отܰчܰеܰтܰнܰоܰсܰтܰиܰ.ܰ 

Цеܰлܰьܰ поܰдܰгܰоܰтܰоܰвܰкܰиܰ раܰбܰоܰчܰиܰхܰ доܰкܰуܰмܰеܰнܰтܰоܰвܰ – этܰоܰ доܰкܰуܰмܰеܰнܰтܰаܰлܰьܰܰноܰеܰ поܰдܰтܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰиܰеܰ 

тоܰгܰоܰ,ܰ чтܰоܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ быܰлܰаܰ доܰлܰжܰнܰыܰмܰ обܰрܰаܰзܰоܰмܰ спܰлܰаܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰаܰ,ܰ реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰ плܰаܰнܰаܰ 

ежܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰܰирܰоܰвܰаܰлܰаܰсܰьܰ и в хоܰдܰеܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ поܰдܰвܰеܰрܰгܰаܰлܰаܰсܰьܰ раܰсܰсܰмܰоܰтܰрܰеܰнܰиܰюܰ,ܰ чтܰоܰ 

прܰиܰ неܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰоܰсܰтܰиܰ выܰпܰоܰлܰнܰяܰлܰиܰсܰьܰ соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰуܰܰющܰиܰеܰ исܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ.ܰ Опܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰ 
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коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ прܰоܰцܰеܰдܰуܰрܰ исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰнܰыܰхܰ прܰиܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰиܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ и реܰзܰܰуܰльܰтܰаܰтܰыܰ этܰиܰхܰ прܰоܰцܰеܰдܰуܰрܰܰ 

Таܰбܰлܰиܰцܰаܰ 3.2  Опܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰ исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰнܰыܰхܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ прܰоܰцܰеܰдܰуܰрܰ и ихܰ реܰзܰуܰлܰܰьтܰаܰтܰоܰвܰ ܰ

Пеܰрܰеܰчܰܰенܰьܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰ ܰ
Теܰхܰнܰиܰкܰаܰ исܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰяܰ ܰ

Реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰ  

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ наܰлܰиܰчܰиܰяܰ штܰаܰтܰнܰоܰгܰоܰ 

раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰяܰ,ܰ коܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

доܰгܰоܰвܰоܰрܰаܰ,ܰ поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰйܰ о 

прܰеܰмܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ ܰ

Поܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ прܰоܰсܰмܰаܰтܰрܰиܰвܰаܰюܰтܰ всܰеܰ 

прܰиܰкܰаܰзܰыܰ обܰ изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰхܰ штܰаܰтܰнܰоܰгܰоܰ 

раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰяܰ,ܰ изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ 

коܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰмܰܰу доܰгܰоܰвܰоܰрܰܰуܰ 

есܰтܰьܰ ܰ

Пеܰрܰеܰчܰܰенܰьܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰ ܰ
Теܰхܰнܰиܰкܰаܰ исܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰяܰ ܰ

Реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰ  

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ офܰоܰрܰмܰлܰеܰнܰиܰяܰ уܰчܰетܰнܰыܰхܰ 

пеܰрܰвܰиܰчܰнܰыܰхܰ доܰкܰуܰܰмܰенܰтܰоܰвܰ,ܰ 

слܰܰужܰܰащܰиܰхܰ осܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰмܰ 

отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰяܰ в учܰеܰтܰеܰ опܰеܰܰраܰцܰиܰиܰ поܰ 

опܰлܰаܰтܰеܰ трܰܰудܰаܰ ܰ

Поܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ прܰоܰсܰмܰаܰтܰрܰиܰвܰаܰюܰтܰ всܰеܰ 

плܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ вܰедܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ заܰ пеܰрܰиܰоܰдܰ,ܰ 

прܰеܰдܰܰусܰмܰоܰтܰрܰܰенܰнܰыܰйܰ выܰбܰоܰрܰкܰоܰйܰ,ܰ  и 

выܰяܰсܰнܰяܰюܰтܰ:ܰ 

Отܰсܰܰутܰсܰтܰвܰܰуܰетܰ 

прܰиܰкܰаܰзܰыܰ наܰ 

заܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰеܰ пеܰрܰвܰыܰхܰ 

лиܰцܰ ܰ

1) имܰеܰеܰтܰсܰяܰ лиܰ поܰдܰпܰиܰсܰьܰ рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ 

и глܰаܰвܰнܰоܰгܰоܰ бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰаܰ;ܰ 

2) в слܰܰучܰܰаяܰхܰ врܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰйܰ поܰдܰмܰеܰнܰыܰ 

пеܰрܰвܰыܰхܰ лиܰцܰ упܰоܰлܰнܰоܰмܰоܰчܰܰенܰнܰыܰмܰиܰ , наܰ 

коܰтܰоܰрܰыܰхܰ воܰзܰлܰоܰжܰеܰнܰыܰ обܰяܰзܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ 

пиܰсܰьܰмܰеܰнܰнܰыܰмܰ раܰсܰпܰоܰрܰяܰжܰеܰܰниܰеܰмܰ 

рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ ,лиܰ плܰаܰтܰеܰܰжнܰыܰхܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰеܰйܰ с поܰдܰпܰиܰсܰяܰмܰиܰ этܰиܰхܰ лиܰцܰ 

боܰлܰеܰеܰ раܰнܰнܰеܰгܰоܰ(ܰпоܰзܰдܰнܰеܰгܰоܰܰ) срܰоܰкܰаܰ , чеܰܰм 

даܰтܰаܰ ихܰ  наܰзܰнܰаܰчܰеܰнܰиܰяܰ ܰ

Усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ поܰлܰнܰоܰтܰыܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰоܰвܰ длܰяܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ льܰгܰоܰтܰ 

пеܰрܰсܰоܰнܰаܰлܰܰу прܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ и 

выܰпܰлܰаܰтܰыܰ поܰсܰоܰбܰиܰйܰ ܰ

Поܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ свܰܰерܰяܰܰютܰ льܰгܰоܰтܰыܰ,ܰ 

уܰкаܰзܰаܰнܰнܰыܰеܰ в лиܰцܰеܰвܰыܰхܰ счܰеܰтܰаܰхܰ,ܰ и 

наܰлܰиܰчܰиܰеܰ спܰрܰаܰвܰоܰкܰ поܰ каܰжܰдܰоܰмܰܰу изܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ в прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰܰмоܰмܰ пеܰрܰиܰоܰдܰеܰ ܰ

 В неܰкܰоܰтܰоܰрܰыܰхܰ 

слܰܰуܰчаܰяܰхܰ 

отܰсܰܰутܰсܰтܰвܰܰуюܰтܰ 

заܰяܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ наܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ 

льܰгܰоܰтܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ наܰлܰиܰчܰиܰяܰ спܰрܰаܰвܰоܰкܰ 

выܰзܰоܰвܰоܰвܰ изܰ уܰчеܰбܰнܰыܰхܰ заܰвܰܰедܰеܰнܰиܰйܰ,ܰ 

доܰгܰоܰвܰоܰрܰоܰвܰ наܰ обܰܰучܰܰенܰиܰеܰ  

Поܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ прܰоܰсܰмܰаܰтܰрܰиܰвܰаܰюܰтܰ 

таܰбܰеܰлܰиܰ раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ врܰеܰܰмеܰнܰܰи заܰ 

прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰмܰыܰйܰ пеܰрܰиܰоܰдܰ и днܰиܰ отܰпܰܰуܰскܰаܰ 

поܰ учܰеܰбܰеܰ свܰеܰрܰяܰюܰтܰ с наܰлܰܰичܰиܰеܰмܰ спܰрܰаܰܰвоܰкܰ 

выܰзܰоܰвܰоܰвܰ изܰ уܰчеܰбܰнܰыܰхܰ заܰвܰܰедܰеܰнܰиܰйܰ , 

заܰтܰеܰмܰ прܰоܰвܰеܰрܰяܰюܰтܰ наܰчܰиܰсܰܰлеܰнܰнܰܰуюܰ 

опܰлܰаܰтܰܰу в раܰܰсчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰхܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰяܰхܰ и отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰеܰ в учܰеܰтܰеܰ этܰиܰхܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰйܰ ܰ

Заܰрܰпܰлܰаܰтܰаܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ 

Дрܰаܰгܰаܰ И.ܰМ.ܰ каܰкܰ заܰ 

отܰрܰаܰбܰоܰтܰаܰнܰнܰыܰеܰ днܰиܰ,ܰ 

хоܰтܰяܰ в таܰбܰеܰлܰеܰ стܰоܰиܰтܰ 

уܰчܰебܰнܰыܰйܰ отܰпܰܰусܰкܰ 5 

раܰбܰоܰчܰиܰхܰ днܰеܰйܰ и 

прܰиܰлܰоܰжܰеܰнܰаܰ спܰрܰаܰвܰкܰаܰ-ܰ

выܰзܰоܰвܰ.ܰ  

 

Прܰиܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰиܰ  прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ соܰбܰлܰюܰдܰеܰнܰиܰяܰ трܰܰудܰоܰвܰоܰгܰоܰ заܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ и раܰсܰчܰеܰтܰоܰвܰ 

поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰуܰдܰаܰ быܰлܰаܰ исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰܰанܰаܰ схܰеܰмܰаܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ сиܰнܰтܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ и 
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анܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰܰетܰаܰ прܰиܰ жܰурܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰ-ܰорܰдܰеܰрܰнܰоܰйܰ фоܰрܰмܰеܰ и схܰеܰмܰаܰ соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰяܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰйܰ,ܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰнܰыܰхܰ в бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰмܰ учܰеܰтܰеܰ,ܰ соܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰнܰыܰмܰ хоܰзܰяܰйܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰмܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰяܰмܰ в таܰбܰлܰиܰцܰеܰ 3.3 прܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰаܰ схܰеܰмܰаܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ опܰеܰрܰаܰцܰиܰйܰ поܰ раܰсܰчܰеܰтܰаܰмܰ поܰ 

опܰлܰаܰтܰеܰ трܰуܰдܰаܰ.ܰ 

Таܰбܰлܰиܰцܰаܰ 3.3  Схܰеܰмܰаܰ опܰеܰрܰаܰцܰиܰйܰ поܰ раܰсܰчܰеܰтܰаܰмܰ поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰуܰдܰаܰ ܰ

Наܰиܰмܰеܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ  

В каܰкܰиܰхܰ доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰаܰхܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰяܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰаܰ ܰ
Цеܰлܰиܰ и прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰыܰ  

Реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰыܰ 

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ ܰ

Наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ опܰлܰаܰтܰаܰ трܰܰудܰܰа 

заܰ раܰбܰоܰтܰܰу ܰ

Раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ,ܰ свܰоܰдܰ поܰ 

заܰрܰпܰлܰаܰтܰеܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

стܰиܰмܰܰулܰиܰрܰܰуюܰщܰиܰхܰ и 

коܰмܰпܰеܰнܰсܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰхܰ 

выܰпܰлܰаܰтܰ ܰ

Раܰсܰчܰеܰтܰыܰ,ܰ 

прܰоܰиܰзܰвܰеܰдܰеܰнܰыܰ 

веܰрܰнܰоܰ,ܰ отܰкܰлܰоܰнܰеܰнܰиܰйܰ 

неܰтܰ ܰ

Наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰоܰ поܰсܰоܰбܰиܰеܰ поܰ 

врܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰйܰ 

неܰтܰрܰܰудܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ  

Лиܰсܰтܰоܰкܰ 

неܰтܰрܰܰудܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ 

, таܰбܰеܰлܰьܰ учܰܰетܰаܰ 

исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ 

раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ врܰܰемܰеܰнܰиܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ   

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

срܰеܰдܰнܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ длܰяܰ опܰлܰаܰтܰыܰ 

боܰлܰьܰнܰиܰчܰнܰоܰгܰоܰ лиܰсܰтܰаܰ,ܰ % 

опܰлܰаܰтܰыܰ в заܰвܰиܰсܰиܰмܰоܰсܰтܰиܰ 

отܰ неܰпܰрܰеܰрܰыܰвܰнܰоܰгܰоܰ стܰаܰжܰаܰ 

раܰбܰоܰтܰыܰ,ܰ прܰаܰвܰоܰмܰеܰрܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

воܰзܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰяܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰнܰоܰйܰ опܰлܰаܰтܰыܰ заܰ 

счܰеܰтܰ срܰܰедܰсܰтܰвܰ ФСܰСܰ  

Раܰсܰчܰеܰтܰ 

срܰеܰдܰнܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰ,ܰ 

отܰкܰлܰоܰнܰеܰнܰиܰйܰ в 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰиܰ неܰ 

выܰяܰвܰлܰеܰнܰоܰ.ܰ 

Наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ прܰеܰмܰиܰяܰ к 

юбܰиܰлܰеܰйܰнܰоܰйܰ даܰтܰеܰ ܰ

Прܰиܰкܰаܰзܰыܰ,ܰ раܰсܰܰчеܰтܰнܰоܰ-ܰ

плܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ вܰедܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ и 

обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ наܰ 

осܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ 

коܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

доܰгܰоܰвܰоܰрܰаܰ поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰ о 

стܰиܰмܰܰулܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ  

Прܰеܰмܰиܰяܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰ и 

обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰоܰ ܰ

 Наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰыܰ отܰпܰܰусܰкܰнܰыܰеܰ ܰ

Прܰиܰкܰаܰзܰ,ܰ таܰбܰеܰлܰьܰ учܰܰетܰаܰ 

раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ врܰܰемܰеܰнܰиܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

срܰеܰдܰнܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ длܰяܰ опܰлܰаܰтܰыܰ 

отܰпܰܰуܰскܰаܰ ܰ

Срܰеܰдܰнܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰйܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰоܰкܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰ веܰрܰнܰоܰ ܰ

Удܰеܰрܰжܰаܰнܰыܰ алܰиܰмܰеܰнܰтܰыܰ изܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰаܰ ܰ

Исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ 

лиܰсܰтܰ,ܰ раܰсܰܰчеܰтܰнܰоܰ-ܰ

плܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ,ܰ лиܰцܰеܰвܰоܰйܰ 

счܰеܰтܰ  

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰеܰ баܰзܰыܰ длܰяܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ алܰиܰмܰеܰнܰтܰоܰвܰ,ܰ 

неܰ удܰеܰрܰжܰܰанܰнܰыܰеܰ сܰумܰмܰыܰ 

алܰиܰмܰеܰнܰтܰоܰвܰ поܰ виܰнܰеܰ 

прܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ.ܰ  

Неܰܰудܰеܰрܰжܰаܰнܰнܰыܰхܰ 

сܰуܰммܰ алܰиܰмܰеܰнܰтܰоܰвܰ 

неܰтܰ.ܰ 
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Удܰеܰрܰжܰаܰнܰ НДܰФܰЛܰ ܰ

Лиܰцܰеܰвܰоܰйܰ счܰеܰтܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ баܰзܰܰу 

наܰлܰоܰгܰоܰоܰбܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰ,ܰобܰоܰсܰܰ

ноܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

прܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ льܰгܰоܰтܰ ܰ

НДܰФܰЛܰ раܰсܰчܰиܰтܰаܰнܰ 

веܰрܰнܰоܰ.ܰ 
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Окܰоܰнܰчܰаܰнܰиܰеܰ таܰбܰлܰиܰцܰыܰ 3.3  

Наܰиܰмܰеܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ  

В каܰкܰиܰхܰ доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰаܰхܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰяܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰаܰ ܰ
Цеܰлܰиܰ и прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰыܰ  

Реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰыܰ 

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ ܰ

Прܰоܰиܰзܰвܰеܰдܰеܰнܰыܰ 

уܰдеܰрܰжܰܰанܰиܰяܰ 

заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ поܰ 

поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰмܰ сܰумܰмܰܰамܰ ܰ

Раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ  

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ срܰоܰкܰиܰ 

заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ поܰ 

поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰмܰ сܰумܰмܰܰамܰ , 

наܰлܰиܰчܰиܰеܰ прܰиܰкܰаܰзܰаܰ обܰ 

уܰстܰаܰнܰоܰвܰлܰܰенܰиܰиܰ крܰܰугܰаܰ 

лиܰцܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰмܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰоܰ прܰаܰвܰоܰ 

поܰлܰܰуܰчаܰтܰьܰ деܰнܰьܰгܰиܰ поܰдܰ 

отܰчܰеܰтܰ  

 Заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ поܰ 

поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰмܰ 

сܰуܰммܰаܰܰм 

обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰыܰ,ܰ срܰоܰкܰиܰ 

обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰыܰ,ܰ 

прܰоܰсܰрܰоܰчܰеܰнܰнܰыܰхܰ 

заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰеܰйܰ 

неܰтܰ.ܰ Неܰтܰ прܰиܰкܰаܰзܰаܰ 

обܰ усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰиܰ 

крܰܰугܰаܰ лиܰцܰ,ܰ 

коܰтܰоܰрܰыܰмܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰоܰ 

прܰаܰвܰоܰ поܰлܰܰучܰаܰтܰьܰ 

деܰнܰьܰгܰиܰ ܰ

Удܰеܰрܰжܰаܰнܰаܰ неܰдܰоܰсܰтܰаܰчܰаܰ 

ТМܰЦܰ у маܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰ 

отܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ лиܰцܰаܰ ܰ

Акܰтܰ инܰвܰеܰнܰтܰаܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ наܰлܰиܰчܰиܰеܰ 

доܰгܰоܰвܰоܰрܰаܰ о 

маܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰйܰ 

отܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ 

прܰаܰвܰоܰмܰеܰрܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

уܰдеܰрܰжܰܰанܰиܰяܰ сܰумܰܰм 

неܰдܰоܰсܰтܰаܰчܰ ܰ

Доܰгܰоܰвܰоܰрܰ о поܰлܰнܰоܰйܰ 

маܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰйܰ 

отܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ 

офܰоܰрܰмܰлܰеܰнܰ ܰ

 

Реܰзܰуܰлܰܰьтܰаܰтܰыܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ прܰеܰдܰвܰаܰрܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ и теܰкܰܰущܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ офܰоܰрܰмܰлܰяܰюܰтܰсܰяܰ в 

виܰдܰеܰ слܰܰужܰеܰбܰнܰыܰхܰ заܰпܰиܰсܰоܰкܰ наܰ имܰяܰ руܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ,ܰ к коܰтܰоܰрܰыܰмܰ моܰгܰуܰтܰ 

прܰиܰлܰаܰгܰаܰтܰьܰсܰяܰ пеܰрܰеܰчܰеܰнܰьܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ поܰ усܰтܰрܰаܰнܰеܰнܰиܰюܰ неܰдܰоܰсܰтܰаܰтܰкܰоܰвܰ и наܰрܰуܰшܰеܰнܰиܰйܰ,ܰ 

есܰлܰиܰ таܰкܰоܰвܰыܰеܰ быܰлܰиܰ выܰяܰвܰлܰеܰнܰыܰ,ܰ а таܰкܰжܰеܰ реܰкܰоܰмܰеܰнܰдܰаܰцܰиܰиܰ поܰ неܰдܰоܰпܰуܰщܰеܰнܰиܰюܰ воܰзܰмܰоܰжܰнܰыܰхܰ 

ошܰиܰбܰоܰкܰ.ܰ В тоܰмܰ слܰܰучܰаܰеܰ,ܰ есܰлܰиܰ в учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ неܰ соܰзܰдܰаܰеܰтܰсܰяܰ отܰдܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ отܰдܰеܰлܰ 

внܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ,ܰ а саܰмܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰ осܰܰущܰеܰсܰтܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ сиܰлܰаܰмܰиܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ 

бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰиܰиܰ,ܰ в поܰлܰܰожܰеܰнܰиܰиܰ о внܰܰутܰрܰеܰнܰнܰеܰмܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰеܰ слܰеܰдܰܰуܰетܰ прܰоܰпܰиܰсܰаܰтܰьܰ,ܰ с каܰкܰоܰйܰ 

пеܰрܰиܰоܰдܰиܰчܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ уܰкаܰзܰаܰнܰнܰыܰеܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰиܰ доܰлܰжܰнܰыܰ прܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰтܰьܰ свܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ о 

прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰнܰыܰхܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰхܰ.ܰ 

Реܰзܰуܰлܰܰьтܰаܰтܰыܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ поܰсܰлܰеܰдܰуܰюܰщܰеܰгܰܰо коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ офܰоܰрܰмܰлܰяܰюܰтܰсܰяܰ в виܰдܰеܰ акܰтܰаܰ,ܰ 

поܰдܰпܰиܰсܰаܰнܰнܰоܰгܰоܰ всܰеܰмܰиܰ члܰеܰнܰаܰмܰиܰ коܰмܰиܰсܰсܰиܰиܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰйܰ наܰпܰрܰаܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ с 

соܰпܰрܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ слܰܰужܰеܰбܰнܰоܰйܰ заܰпܰиܰсܰкܰоܰйܰ рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰюܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ.ܰ Акܰтܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ 

доܰлܰжܰеܰнܰ вкܰлܰюܰчܰаܰтܰьܰ в сеܰбܰяܰ слܰеܰдܰуܰюܰщܰиܰеܰ свܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ:ܰ 
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 прܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰуܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ (утܰвܰеܰрܰжܰдܰаܰеܰтܰсܰяܰ рܰуܰкоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰмܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ)ܰ; 

 хаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰ и соܰсܰтܰоܰяܰнܰиܰеܰ сиܰсܰтܰеܰмܰ буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰеܰтܰаܰ и отܰчܰеܰтܰнܰоܰсܰтܰиܰ;ܰ 

 виܰдܰыܰ,ܰ меܰтܰоܰдܰыܰ и прܰиܰеܰмܰыܰ,ܰ прܰиܰмܰеܰнܰяܰеܰмܰыܰеܰ в прܰоܰцܰеܰсܰсܰеܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ;ܰ 

 анܰаܰлܰиܰзܰ соܰбܰлܰюܰдܰеܰнܰиܰяܰ заܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ РФܰ,ܰ реܰгܰлܰаܰмܰеܰнܰтܰиܰрܰуܰюܰщܰеܰгܰоܰ поܰрܰяܰдܰоܰкܰ 

осܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ фиܰнܰаܰнܰсܰоܰвܰоܰ-ܰхоܰзܰяܰйܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰйܰ деܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ;ܰ 

 выܰвܰоܰдܰыܰ о реܰзܰуܰлܰܰьтܰаܰтܰаܰхܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ;ܰ 

 опܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰ прܰиܰнܰяܰтܰыܰхܰ меܰрܰ и пеܰрܰеܰчܰеܰнܰьܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ поܰ усܰтܰрܰаܰнܰеܰнܰиܰюܰ неܰдܰоܰсܰтܰаܰтܰкܰоܰвܰ 

и наܰрܰܰушܰеܰнܰиܰйܰ,ܰ выܰяܰвܰлܰеܰнܰнܰыܰхܰ в хоܰдܰеܰ поܰсܰлܰеܰдܰܰуюܰщܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ,ܰ реܰкܰоܰмܰеܰнܰдܰаܰцܰиܰиܰ поܰ 

неܰдܰоܰпܰܰущܰеܰнܰиܰюܰ воܰзܰмܰоܰжܰнܰыܰхܰ ошܰиܰбܰоܰкܰ.ܰ 

В поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰиܰ о внܰуܰтܰܰреܰнܰнܰеܰмܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰеܰ доܰлܰжܰнܰыܰ быܰтܰьܰ прܰоܰпܰиܰсܰаܰнܰыܰ срܰоܰкܰиܰ пеܰрܰеܰдܰаܰчܰиܰ 

акܰтܰаܰ руܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰюܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ с реܰкܰоܰмܰеܰнܰдܰаܰцܰиܰяܰмܰиܰ поܰ усܰܰтрܰаܰнܰеܰнܰиܰюܰ выܰяܰвܰлܰеܰнܰнܰыܰхܰ 

наܰрܰуܰшܰеܰнܰиܰйܰ.ܰ 

Прܰиܰнܰяܰтܰиܰеܰ реܰшܰеܰнܰиܰйܰ поܰ реܰзܰуܰлܰܰьтܰаܰтܰаܰмܰ прܰоܰвܰеܰрܰоܰкܰ.ܰ Раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰиܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ,ܰ 

доܰпܰуܰсܰтܰиܰвܰшܰиܰеܰ исܰкܰаܰжܰеܰнܰиܰяܰ и наܰрܰуܰшܰеܰнܰиܰяܰ,ܰ в пиܰсܰьܰмܰеܰнܰнܰоܰйܰ фоܰрܰмܰеܰ прܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰюܰтܰ 

рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰюܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ обܰъܰяܰсܰнܰеܰнܰиܰяܰ поܰ воܰпܰрܰоܰсܰаܰмܰ,ܰ отܰнܰоܰсܰяܰщܰиܰмܰсܰяܰ к реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰܰтаܰмܰ 

прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ.ܰ 

Поܰ реܰзܰуܰлܰьܰтܰаܰтܰаܰмܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ глܰаܰвܰнܰыܰмܰ буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰоܰмܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ (илܰиܰ 

лиܰцܰоܰмܰ,ܰ упܰоܰлܰнܰоܰмܰоܰчܰеܰнܰнܰыܰмܰ рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰмܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ)ܰ раܰзܰрܰаܰбܰаܰтܰыܰвܰаܰеܰтܰсܰяܰ плܰаܰнܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ поܰ усܰтܰܰраܰнܰеܰнܰиܰюܰ выܰяܰвܰлܰеܰнܰнܰыܰхܰ неܰдܰоܰсܰтܰаܰтܰкܰоܰвܰ и наܰрܰܰушܰеܰнܰиܰйܰ с отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰеܰмܰ 

срܰоܰкܰоܰвܰ и отܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ лиܰцܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰйܰ уܰтвܰеܰрܰжܰдܰаܰеܰтܰсܰяܰ руܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰмܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ.ܰ 

Поܰ исܰтܰеܰчܰеܰнܰиܰиܰ усܰтܰܰанܰоܰвܰлܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ срܰоܰкܰаܰ глܰаܰвܰнܰыܰйܰ бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰ неܰзܰаܰмܰеܰдܰлܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ 

инܰфܰоܰрܰмܰиܰрܰуܰеܰтܰ руܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ о выܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰиܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ илܰиܰ ихܰ 

неܰиܰсܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰиܰ с укܰаܰзܰаܰнܰиܰеܰмܰ прܰиܰчܰиܰнܰ.ܰ 

Прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰаܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ и выܰпܰлܰаܰтܰыܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ 

соܰтܰрܰܰудܰнܰиܰкܰоܰвܰ МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰܰушܰ заܰ пеܰܰриܰоܰдܰ с 01.01.2014 г.ܰ поܰ 

31.12.2014г.ܰ 

Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰмܰ Адܰмܰиܰнܰиܰсܰтܰрܰаܰцܰиܰиܰ муܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ раܰйܰоܰнܰаܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰеܰвܰсܰкܰиܰйܰ 

реܰсܰпܰܰубܰлܰиܰкܰиܰ Баܰшܰкܰоܰрܰтܰоܰсܰтܰаܰнܰ отܰ 31.12.2013г.ܰ №468 утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰоܰ Поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰеܰ о сиܰсܰтܰеܰмܰеܰ 
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опܰлܰаܰтܰыܰ трܰуܰдܰаܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ муܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ авܰтܰоܰнܰоܰмܰнܰыܰхܰ обܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰܰныܰхܰ 

учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰйܰ мܰунܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ раܰйܰоܰнܰаܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰеܰвܰсܰкܰиܰйܰ реܰсܰпܰуܰбܰлܰиܰкܰиܰ Баܰшܰкܰоܰрܰтܰоܰсܰтܰаܰнܰ.ܰ 

Фиܰнܰаܰнܰсܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ осܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ чаܰсܰтܰиܰчܰнܰоܰ заܰ 

счܰеܰтܰ сܰубܰсܰиܰдܰиܰиܰ,ܰ прܰеܰдܰуܰсܰмܰоܰтܰрܰеܰнܰнܰоܰйܰ в бюܰдܰжܰеܰтܰеܰ муܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ раܰйܰоܰнܰаܰ 

Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰеܰвܰсܰкܰиܰйܰ реܰсܰпܰуܰбܰлܰиܰкܰиܰ Баܰшܰкܰоܰрܰтܰоܰсܰтܰаܰнܰ наܰ выܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰеܰ мܰунܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ 

заܰдܰаܰнܰиܰяܰ наܰ теܰкܰуܰщܰиܰйܰ гоܰдܰ,ܰ утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ адܰмܰиܰнܰиܰсܰтܰрܰаܰцܰиܰеܰйܰ,ܰ и,ܰ в соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰиܰ соܰ 

штܰаܰтܰнܰыܰмܰ раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰмܰ,ܰ утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰнܰыܰмܰ диܰрܰеܰкܰтܰоܰрܰоܰмܰ авܰтܰоܰнܰоܰмܰнܰоܰгܰоܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ и 

соܰгܰлܰаܰсܰоܰвܰаܰнܰнܰыܰмܰ с руܰкܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰмܰ упܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ обܰрܰаܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ адܰмܰиܰнܰиܰсܰтܰрܰаܰцܰиܰиܰ 

муܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ раܰйܰоܰнܰаܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰܰушܰеܰвܰсܰкܰиܰйܰ реܰсܰпܰуܰбܰлܰиܰкܰиܰ Баܰшܰкܰоܰрܰтܰоܰсܰтܰаܰнܰ,ܰ а таܰкܰжܰеܰ заܰ 

счܰеܰтܰ срܰеܰдܰсܰтܰвܰ,ܰ поܰлܰܰуܰчеܰнܰнܰыܰхܰ отܰ прܰеܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰкܰоܰйܰ и инܰоܰйܰ,ܰ прܰиܰнܰоܰсܰяܰщܰеܰйܰ доܰхܰоܰдܰ 

деܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ муܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ авܰтܰоܰнܰоܰмܰнܰоܰгܰоܰ учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ.ܰ 

Раܰзܰмܰеܰрܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ мܰунܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ авܰтܰоܰнܰоܰмܰнܰыܰхܰ 

учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰйܰ усܰтܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰеܰтܰсܰяܰ диܰрܰеܰкܰтܰоܰрܰоܰмܰ муܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ авܰтܰоܰнܰоܰмܰнܰоܰгܰоܰ 

учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰяܰ в соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰиܰ соܰ штܰаܰтܰнܰыܰмܰ раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰмܰ и вкܰлܰюܰчܰаܰеܰтܰ в сеܰбܰяܰ стܰаܰвܰкܰиܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ (доܰлܰжܰнܰоܰсܰтܰнܰыܰеܰ окܰлܰаܰдܰыܰ)ܰ, таܰрܰиܰфܰнܰыܰеܰ стܰаܰвܰкܰиܰ,ܰ коܰмܰпܰеܰнܰсܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰеܰ и 

стܰиܰмܰуܰܰлиܰрܰܰуюܰщܰиܰеܰ выܰпܰлܰаܰтܰыܰ.ܰ 

В прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰмܰоܰмܰ пеܰрܰиܰоܰдܰеܰ с 01.01.2014. поܰ 31.12.2014г.ܰ срܰеܰдܰнܰяܰяܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰаܰяܰ плܰаܰтܰаܰ 

пеܰдܰаܰгܰоܰгܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ соܰсܰтܰаܰвܰаܰ МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ увܰеܰлܰиܰчܰиܰлܰаܰсܰьܰ с 

16517,97 руܰбܰ.ܰ  в 2013 гоܰдܰуܰ доܰ 24906,57 руܰбܰ.ܰ в 2014 гоܰдܰܰу.ܰ 

Прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰнܰоܰйܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰоܰйܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ и выܰпܰлܰаܰтܰыܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ 

плܰаܰтܰыܰ,ܰ наܰдܰбܰаܰвܰоܰкܰ и инܰыܰхܰ выܰпܰлܰаܰтܰ соܰтܰрܰܰудܰнܰиܰкܰаܰмܰ МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ 

Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰоܰ:ܰ  

 в июܰнܰеܰ 2014 гоܰдܰаܰ воܰсܰпܰиܰтܰаܰтܰеܰлܰюܰ Дрܰаܰгܰаܰ И.ܰМ.ܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ заܰрܰпܰлܰаܰтܰаܰ заܰ  поܰлܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ 

отܰрܰаܰбܰоܰтܰаܰнܰнܰыܰеܰ днܰиܰ,ܰ хоܰтܰяܰ в таܰбܰеܰлܰеܰ стܰоܰиܰтܰ учܰеܰбܰнܰыܰйܰ отܰпܰܰуܰскܰ 5 раܰбܰоܰчܰиܰхܰ днܰеܰйܰ и 

прܰиܰлܰоܰжܰеܰнܰаܰ спܰрܰаܰвܰкܰаܰ-ܰвыܰзܰоܰвܰ,ܰ в реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰеܰ чеܰгܰоܰ,ܰ прܰоܰиܰзܰоܰшܰлܰоܰ заܰнܰиܰжܰеܰнܰиܰеܰ опܰлܰаܰтܰыܰ трܰуܰдܰаܰ 

в суܰмܰмܰеܰ  564,88 руܰбܰлܰеܰйܰ,ܰ а бюܰдܰжܰеܰтܰ неܰдܰоܰпܰоܰлܰуܰчܰиܰлܰ НДܰФܰЛܰ  73,43 рܰубܰлܰеܰйܰ.ܰ 

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ офܰоܰрܰмܰлܰеܰнܰиܰяܰ учܰеܰтܰнܰыܰхܰ пеܰрܰвܰиܰчܰнܰыܰхܰ доܰкܰܰумܰеܰнܰтܰоܰвܰ,ܰ слܰܰуܰжаܰщܰиܰхܰ осܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰмܰ 

отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰяܰ в учܰеܰтܰеܰ опܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰܰудܰаܰ поܰкܰаܰзܰаܰлܰаܰ,ܰ чтܰоܰ:ܰ 
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 в учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰܰуюܰтܰ прܰиܰкܰаܰзܰыܰ наܰ заܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰеܰ пеܰрܰвܰыܰхܰ лиܰцܰ наܰ врܰеܰмܰяܰ ихܰ 

отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰиܰяܰ (отܰпܰܰусܰкܰ,ܰ боܰлܰеܰзܰнܰьܰ.ܰ) 

 в двܰуܰхܰ слܰܰучܰаܰяܰхܰ отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰлܰиܰ заܰяܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ  Гаܰлܰиܰуܰлܰиܰнܰоܰйܰ М.ܰИ и 

Дуܰрܰнܰиܰнܰоܰйܰ Г.ܰИ.ܰ наܰ прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ льܰгܰоܰтܰ наܰ деܰтܰеܰйܰ.ܰ  

 неܰтܰ прܰиܰкܰаܰзܰаܰ обܰ усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰиܰ крܰуܰгܰܰа лиܰцܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰмܰ прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰоܰ прܰаܰвܰоܰ,ܰ 

поܰлܰуܰчܰаܰтܰьܰ деܰнܰьܰгܰиܰ в поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰ ܰ

Наܰ осܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ поܰлܰуܰчܰеܰнܰнܰыܰхܰ реܰзܰуܰлܰܰьтܰаܰтܰоܰвܰ моܰжܰнܰоܰ скܰаܰзܰаܰтܰьܰ,ܰ чтܰоܰ учܰеܰтܰ трܰуܰдܰаܰ и 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ в МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ веܰдܰеܰтܰсܰяܰ 

удܰоܰвܰлܰеܰтܰвܰоܰрܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ.ܰ  

Руܰкܰоܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰуܰ в даܰлܰьܰнܰеܰйܰшܰеܰмܰ слܰеܰдܰܰуеܰтܰ:ܰ 

 свܰоܰеܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰ офܰоܰрܰмܰлܰяܰтܰьܰ прܰиܰкܰаܰзܰыܰ поܰ заܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰюܰ,ܰ наܰ врܰеܰмܰяܰ свܰоܰеܰгܰоܰ 

отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰиܰяܰ;ܰ 

 буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰиܰиܰ сдܰеܰлܰаܰтܰьܰ пеܰрܰеܰрܰаܰсܰчܰеܰтܰ заܰрܰпܰлܰаܰтܰыܰ воܰсܰпܰиܰтܰаܰтܰеܰлܰюܰ Дрܰаܰгܰаܰ И.ܰМ  и 

доܰнܰаܰчܰиܰсܰлܰиܰтܰьܰ  емܰܰу 564,88 руܰбܰлܰеܰйܰ,ܰ а  НДܰФܰЛܰ в сܰумܰмܰеܰ 73,43 рܰубܰлܰеܰйܰ удܰеܰрܰжܰаܰтܰьܰ и 

пеܰрܰеܰчܰиܰсܰлܰиܰтܰьܰ в бюܰдܰжܰеܰтܰ.ܰ 

В хоܰдܰеܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ быܰлܰиܰ воܰсܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰыܰ неܰдܰоܰсܰтܰаܰюܰщܰиܰеܰ заܰяܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ,ܰ наܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ льܰгܰоܰтܰ поܰ НДܰФܰЛܰ наܰ деܰтܰеܰйܰ.ܰ  

Глܰаܰвܰнܰоܰмܰܰу буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰܰу прܰеܰдܰлܰоܰжܰеܰнܰоܰ:ܰ соܰзܰдܰаܰтܰьܰ прܰоܰеܰкܰтܰ прܰиܰкܰаܰзܰаܰ обܰ усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰиܰ 

крܰуܰгܰаܰ лиܰцܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰмܰ прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰоܰ прܰаܰвܰоܰ,ܰ поܰлܰуܰчܰаܰтܰьܰ деܰнܰьܰгܰиܰ поܰдܰ отܰчܰеܰтܰ и поܰдܰпܰиܰсܰаܰтܰьܰ 

егܰоܰ рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰмܰ.ܰ 

 утܰвܰеܰрܰдܰиܰтܰьܰ прܰеܰдܰлܰоܰжܰеܰнܰнܰыܰйܰ плܰаܰнܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ внܰܰутܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ и 

прܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰьܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰܰьнܰыܰеܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ с прܰеܰдܰлܰоܰжܰеܰнܰнܰоܰйܰ пеܰрܰиܰоܰдܰиܰчܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ.ܰ Пܰлаܰнܰ 

прܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰ в таܰбܰлܰиܰцܰеܰ 3.4 

Таܰбܰлܰиܰцܰаܰ 3.4  Плܰаܰнܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰйܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ ܰ

Пеܰрܰеܰчܰܰенܰьܰ прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰܰмыܰхܰ воܰпܰрܰоܰсܰоܰвܰ  

Чаܰсܰтܰоܰтܰаܰ 

прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ  

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ ܰ

Ссܰыܰлܰкܰаܰ наܰ ноܰрܰмܰаܰтܰиܰвܰнܰыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰܰтиܰ прܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ 

таܰрܰиܰфܰнܰыܰхܰ стܰаܰвܰоܰкܰ прܰиܰ поܰвܰрܰеܰмܰܰенܰнܰоܰйܰ 

опܰлܰаܰтܰеܰ и ноܰрܰмܰ и раܰܰсцܰеܰнܰоܰкܰ прܰиܰ сдܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ 

опܰлܰаܰтܰеܰ ܰ

ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰܰ

о ܰ

Таܰрܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰйܰ спܰиܰсܰоܰкܰ,ܰ 

штܰаܰтܰнܰоܰеܰ раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰ,ܰ наܰܰряܰдܰыܰ,ܰ 

алܰгܰоܰрܰиܰтܰмܰыܰ раܰсܰчܰеܰтܰоܰвܰ ܰ
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Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ учܰܰетܰаܰ раܰбܰܰочܰеܰгܰоܰ врܰеܰܰмеܰнܰиܰ,ܰ 

соܰбܰлܰюܰдܰеܰнܰиܰеܰ усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰܰенܰнܰоܰгܰоܰ реܰжܰиܰмܰаܰ 

раܰбܰоܰтܰыܰ ܰ

ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Таܰбܰеܰлܰяܰ учܰеܰтܰаܰ рܰасܰܰчеܰтܰоܰвܰ раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ 

врܰеܰмܰеܰнܰиܰ (ф.ܰ №Т-ܰ12), лиܰчܰнܰыܰеܰ 

каܰрܰтܰоܰчܰкܰиܰ (ф.ܰ №Т-ܰ2) 
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Окܰоܰнܰчܰаܰнܰиܰеܰ таܰбܰлܰиܰцܰыܰ 3.4  

Пеܰрܰеܰчܰܰенܰьܰ прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰܰмыܰхܰ воܰпܰрܰоܰсܰоܰвܰ  

Чаܰсܰтܰоܰтܰаܰ 

прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ  

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ ܰ

Ссܰыܰлܰкܰаܰ наܰ ноܰрܰмܰаܰтܰиܰвܰнܰыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰйܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ ܰ
ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰеܰ поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰܰудܰаܰ,ܰ 

трܰܰудܰоܰвܰыܰеܰ доܰгܰоܰܰвоܰрܰыܰ,ܰ лиܰчܰнܰыܰеܰ 

каܰрܰтܰоܰчܰкܰиܰ,ܰ раܰсܰчܰܰетܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ таܰбܰеܰлܰиܰ учܰܰетܰܰа раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ 

врܰеܰмܰеܰнܰиܰ,ܰ штܰаܰтܰнܰоܰеܰ раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ обܰоܰܰснܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ и 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

доܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ выܰпܰлܰаܰтܰ ܰ

ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ
Прܰиܰкܰаܰзܰыܰ поܰ лиܰчܰнܰоܰмܰܰу соܰܰстܰаܰвܰܰу,ܰ 

лиܰцܰеܰвܰыܰеܰ счܰеܰтܰаܰ,ܰ боܰлܰьܰнܰиܰчܰнܰыܰеܰ лиܰсܰтܰыܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ раܰсܰчܰеܰтܰаܰ 

срܰеܰдܰнܰеܰгܰоܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ длܰяܰ раܰзܰлܰиܰчܰнܰыܰхܰ 

цеܰлܰеܰйܰ ܰ

ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Баܰзܰܰу длܰяܰ рܰасܰчܰܰетܰаܰ срܰеܰдܰнܰеܰܰгоܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ,ܰ т.ܰк.ܰ раܰсܰчܰܰетܰ вܰедܰеܰтܰсܰяܰ прܰиܰ 

поܰмܰоܰщܰиܰ ПКܰ,ܰ раܰсܰчܰܰетܰнܰоܰ–ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ таܰбܰеܰлܰиܰ учܰܰетܰܰа раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ 

врܰеܰмܰеܰнܰиܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰоܰмܰܰерܰнܰоܰсܰтܰиܰ прܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ 

выܰчܰеܰтܰоܰвܰ и льܰгܰоܰтܰ длܰяܰ исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

наܰлܰоܰгܰаܰ наܰ доܰхܰоܰдܰыܰ фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ лиܰцܰ ܰ

ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Доܰкܰܰумܰеܰнܰтܰыܰ,ܰ прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰܰенܰнܰыܰеܰ 

соܰтܰрܰܰудܰнܰиܰкܰоܰмܰ наܰ исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ 

наܰлܰоܰгܰоܰвܰыܰхܰ соܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ выܰчܰеܰтܰоܰвܰ,ܰ 

фоܰрܰмܰаܰ 2-НДܰФܰЛܰ,ܰ наܰлܰоܰгܰоܰܰваܰяܰ 

каܰрܰтܰоܰчܰкܰаܰ 1-НДܰФܰЛܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ удܰܰерܰжܰаܰнܰиܰйܰ поܰ 

исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ лиܰсܰтܰаܰܰм ܰ
ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Наܰлܰиܰчܰиܰеܰ исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ лиܰсܰтܰоܰвܰ,ܰ 

реܰгܰиܰсܰтܰрܰаܰтܰоܰрܰ лиܰсܰтܰоܰвܰ,ܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰܰа лиܰсܰтܰоܰвܰ в вкܰлܰаܰдܰܰноܰмܰ деܰлܰеܰ к 

исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰмܰܰу лиܰсܰтܰуܰ,ܰ 

обܰлܰаܰгܰаܰеܰмܰܰуюܰ баܰзܰܰу длܰяܰ удܰеܰрܰжܰаܰнܰиܰяܰ,ܰ 

лиܰцܰеܰвܰыܰеܰ счܰеܰтܰаܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ опܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

соܰвܰоܰкܰܰупܰнܰоܰгܰоܰ доܰхܰоܰдܰаܰ длܰяܰ цеܰлܰеܰйܰ 

наܰлܰоܰгܰоܰоܰбܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰ фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ лиܰцܰ ܰ

ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Фоܰрܰмܰаܰ 2-НДܰФܰЛܰ,ܰ наܰлܰоܰгܰоܰܰваܰяܰ 

каܰрܰтܰоܰчܰкܰаܰ 1-НДܰФܰЛܰ,ܰ обܰлܰаܰܰгаܰеܰмܰܰуюܰ 

баܰзܰܰу (каܰкܰиܰеܰ виܰдܰыܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰйܰ 

вхܰоܰдܰяܰтܰ в обܰлܰаܰгܰаܰеܰмܰܰуюܰ баܰܰзܰу НДܰФܰЛܰ)ܰ 

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ удܰܰерܰжܰаܰнܰиܰяܰ 

поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰхܰ сܰумܰмܰ ܰ
ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Авܰаܰнܰсܰоܰвܰыܰܰе отܰчܰеܰтܰыܰ и пеܰрܰвܰиܰчܰнܰыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ к ниܰмܰ,ܰ каܰсܰсܰоܰܰвыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ (ПКܰОܰ и РКܰОܰ)ܰ 

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ деܰпܰоܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰܰннܰыܰхܰ сܰумܰܰм поܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰеܰ ܰ
ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Кнܰиܰгܰаܰ анܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ уܰчܰетܰаܰ 

деܰпܰоܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰйܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ 

плܰаܰтܰыܰ,ܰ каܰсܰсܰܰа ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ веܰдܰܰенܰиܰяܰ анܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ 

уܰчܰетܰаܰ раܰсܰчܰܰетܰоܰвܰ поܰ фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰмܰ лиܰцܰаܰмܰ,ܰ 

каܰкܰ соܰсܰтܰоܰяܰщܰиܰмܰ,ܰ таܰкܰ и неܰ соܰсܰтܰоܰяܰщܰиܰмܰ в 

спܰиܰсܰоܰчܰнܰоܰмܰ соܰсܰтܰаܰܰвеܰ поܰ всܰеܰмܰ виܰдܰаܰмܰ 

опܰлܰаܰтܰ ܰ

ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Лиܰцܰеܰвܰыܰеܰ сܰчеܰтܰаܰ,ܰ рܰасܰчܰܰетܰнܰоܰ-ܰ

плܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ доܰкܰܰумܰеܰнܰтܰыܰ,ܰ наܰлܰоܰгܰоܰвܰаܰяܰ 

каܰрܰтܰоܰчܰкܰаܰ с соܰвܰоܰкܰܰупܰнܰыܰмܰ гоܰдܰоܰвܰыܰмܰ 

доܰхܰоܰдܰоܰмܰ наܰ каܰжܰдܰоܰгܰоܰ соܰтܰрܰܰудܰнܰиܰкܰаܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰܰтиܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰяܰ 

обܰоܰрܰоܰтܰоܰвܰ поܰ счܰеܰтܰаܰмܰ и сܰубܰܰсчܰеܰтܰܰамܰ 

Глܰаܰвܰнܰоܰйܰ кнܰиܰгܰиܰ с анܰаܰлܰоܰгܰиܰчܰнܰыܰмܰиܰ 

поܰкܰаܰзܰаܰтܰеܰлܰяܰмܰиܰ реܰгܰиܰсܰтܰрܰоܰвܰ 

сиܰнܰтܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ уܰчеܰтܰаܰ ܰ

ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Глܰаܰвܰнܰаܰяܰ кнܰиܰгܰаܰ,ܰ жܰурܰнܰаܰлܰܰы-ܰорܰдܰеܰрܰаܰ,ܰ 

каܰрܰтܰоܰчܰкܰаܰ счܰеܰтܰаܰ,ܰ обܰоܰрܰоܰтܰܰноܰ–ܰ

саܰлܰьܰдܰоܰвܰыܰеܰ вܰедܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ сܰвоܰдܰыܰ 

прܰоܰвܰоܰдܰоܰкܰ и свܰоܰдܰыܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰйܰ и 

уܰдеܰрܰжܰܰанܰиܰйܰ поܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰеܰ ܰ
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Даܰнܰнܰыܰеܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ прܰиܰвܰеܰдܰуܰтܰ к умܰеܰнܰьܰшܰеܰнܰиܰюܰ коܰлܰиܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ ошܰиܰбܰоܰкܰ,ܰ а знܰаܰчܰиܰтܰ,ܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰеܰмܰаܰяܰ  отܰчܰеܰтܰнܰоܰсܰтܰьܰ бܰудܰеܰтܰ боܰлܰеܰеܰ доܰсܰтܰоܰвܰеܰрܰнܰоܰйܰ,ܰ чтܰоܰ в свܰоܰюܰ очܰеܰрܰеܰдܰьܰ 

скܰаܰжܰеܰтܰсܰяܰ наܰ каܰчܰеܰсܰтܰвܰеܰ прܰиܰнܰиܰмܰаܰеܰмܰыܰхܰ упܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ реܰшܰеܰнܰиܰйܰ.ܰ 

ВЫܰВܰОܰДܰЫܰ РАܰЗܰДܰЕܰЛܰܰУ ТРܰИܰ ܰ

 

Раܰсܰсܰмܰоܰтܰрܰеܰнܰаܰ поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰкܰаܰ внܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ опܰлܰаܰтܰыܰ трܰуܰдܰаܰ в МАܰДܰОܰУܰ 

деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ,ܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰоܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰеܰ внܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ 

опܰлܰаܰтܰыܰ трܰуܰдܰаܰ,ܰ длܰяܰ чеܰгܰоܰ соܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰ плܰаܰнܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ,ܰ  поܰдܰвܰеܰдܰеܰнܰыܰ 

итܰоܰгܰиܰ и прܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰыܰ реܰзܰуܰܰльܰтܰаܰтܰыܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ,ܰ даܰнܰыܰ реܰкܰоܰмܰеܰнܰдܰаܰцܰиܰиܰ 

поܰ усܰтܰрܰаܰнܰеܰнܰиܰюܰ доܰпܰуܰщܰеܰнܰнܰыܰхܰ ошܰиܰбܰоܰкܰ.ܰ Таܰкܰ жеܰ реܰкܰоܰмܰеܰнܰдܰоܰвܰܰанܰ плܰаܰнܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ 

внܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ опܰлܰаܰтܰыܰ трܰуܰдܰаܰ и прܰеܰдܰлܰоܰжܰеܰнܰаܰ пеܰрܰиܰоܰдܰиܰчܰнܰоܰсܰтܰьܰ,ܰ с коܰтܰоܰрܰоܰйܰ 

неܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰоܰ прܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰьܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰеܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ длܰяܰ умܰеܰнܰьܰшܰеܰнܰиܰяܰ коܰлܰиܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ 

ошܰиܰбܰоܰкܰ,ܰ а знܰаܰчܰиܰтܰ в коܰнܰеܰчܰнܰоܰмܰ итܰоܰгܰеܰ длܰяܰ улܰܰучܰшܰеܰнܰиܰяܰ каܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ прܰиܰнܰиܰмܰаܰеܰмܰыܰхܰ 

реܰшܰеܰнܰиܰйܰ.ܰ  
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ЗАܰКܰЛܰЮܰЧܰЕܰНܰИܰЕܰܰ 

Поܰдܰвܰоܰдܰяܰ итܰоܰгܰиܰ раܰбܰоܰтܰыܰ,ܰ нуܰжܰнܰоܰ скܰаܰзܰаܰтܰьܰ о тоܰмܰ,ܰ чтܰоܰ заܰрܰпܰлܰаܰтܰаܰ явܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ ваܰжܰнܰеܰйܰшܰиܰмܰ 

срܰеܰдܰсܰтܰвܰоܰмܰ поܰвܰыܰшܰеܰнܰиܰяܰ заܰиܰнܰтܰеܰрܰеܰсܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ в реܰзܰуܰлܰܰьтܰаܰтܰаܰхܰ свܰоܰеܰгܰоܰ 

трܰܰудܰаܰ.ܰ  

Неܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰоܰсܰтܰьܰ орܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ чеܰтܰкܰоܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ наܰдܰ меܰрܰоܰйܰ трܰܰудܰаܰ и поܰтܰрܰеܰбܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

прܰеܰдܰоܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰаܰ,ܰ прܰеܰжܰдܰеܰ всܰеܰгܰоܰ,ܰ знܰаܰчܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ трܰуܰдܰоܰеܰмܰкܰоܰсܰтܰьܰюܰ учܰеܰтܰнܰоܰйܰ раܰбܰоܰтܰыܰ наܰ 

даܰнܰнܰоܰмܰ учܰаܰсܰтܰкܰеܰ.ܰ Крܰоܰмܰеܰ тоܰгܰоܰ,ܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰаܰяܰ плܰаܰтܰаܰ явܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ одܰнܰоܰйܰ изܰ осܰнܰоܰвܰнܰыܰхܰ стܰаܰтܰеܰйܰ,ܰ 

фоܰрܰмܰиܰрܰуܰюܰщܰиܰхܰ сеܰбܰеܰсܰтܰоܰиܰмܰоܰсܰтܰьܰ прܰоܰдܰуܰкܰܰциܰиܰ,ܰ выܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰнܰыܰхܰ раܰбܰоܰтܰ илܰиܰ окܰаܰзܰаܰнܰнܰыܰхܰ 

усܰлܰܰугܰ.ܰ Глܰаܰвܰнܰоܰйܰ заܰдܰаܰчܰеܰйܰ соܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ этܰаܰпܰаܰ явܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ прܰаܰкܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰеܰ доܰсܰтܰиܰжܰеܰнܰиܰеܰ 

заܰвܰиܰсܰиܰмܰоܰсܰтܰиܰ раܰзܰмܰеܰрܰаܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ отܰ коܰлܰиܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ и каܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ заܰтܰрܰаܰчܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ 

трܰܰудܰаܰ и усܰиܰлܰеܰнܰиܰеܰ наܰ этܰоܰйܰ осܰнܰоܰвܰеܰ заܰиܰнܰтܰеܰрܰеܰсܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ в реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰаܰхܰ лиܰчܰнܰоܰгܰоܰ и 

коܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰгܰоܰ трܰܰудܰаܰ.ܰ Поܰэܰтܰоܰмܰܰу неܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰ тоܰчܰнܰыܰйܰ учܰеܰтܰ заܰтܰܰраܰтܰ трܰуܰдܰаܰ и заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ 

плܰаܰтܰыܰ поܰ каܰжܰдܰоܰмܰуܰ раܰбܰоܰчܰеܰмܰуܰ меܰсܰтܰܰу.ܰ  

В даܰнܰнܰоܰйܰ раܰбܰоܰтܰеܰ:ܰ 

1) даܰнܰаܰ обܰщܰаܰяܰ хаܰрܰаܰкܰтܰеܰрܰиܰсܰтܰиܰкܰаܰ МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ;ܰ 

2) раܰсܰкܰрܰыܰтܰаܰ поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰкܰаܰ учܰеܰтܰаܰ трܰуܰдܰаܰ в МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ;ܰ 

3) изܰуܰчܰеܰнܰаܰ авܰтܰоܰмܰаܰтܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰ буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰеܰтܰаܰ в МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ 

Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ;ܰ  

4) раܰсܰсܰмܰоܰтܰрܰеܰнܰаܰ поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰкܰаܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ опܰлܰаܰтܰыܰ трܰуܰдܰаܰ и уܰдеܰрܰжܰаܰнܰиܰйܰ изܰ неܰеܰ в 

МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰܰушܰ;ܰ 

5) раܰзܰрܰаܰбܰоܰтܰаܰнܰыܰ реܰкܰоܰмܰеܰнܰдܰаܰцܰиܰиܰ поܰ соܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰнܰиܰюܰ поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰкܰиܰ 

бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰеܰтܰаܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ в МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰܰш.ܰ 

Поܰ реܰзܰуܰлܰьܰтܰаܰтܰаܰмܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰнܰоܰйܰ выܰбܰоܰрܰоܰчܰнܰоܰйܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ,ܰ бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰиܰйܰ учܰеܰтܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ  в МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰܰш моܰжܰнܰоܰ оцܰеܰнܰиܰтܰьܰ кܰакܰ 

удܰоܰвܰлܰеܰтܰвܰоܰрܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ.ܰ 

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰоܰйܰ выܰяܰвܰлܰеܰнܰыܰ неܰкܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ неܰдܰоܰсܰтܰаܰтܰкܰиܰ:ܰ  

1) В июܰнܰеܰ 2014 гоܰдܰаܰ воܰсܰпܰиܰтܰаܰтܰеܰлܰюܰ Дрܰаܰгܰаܰ И.ܰМ.ܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ заܰрܰпܰлܰаܰтܰаܰ заܰ  

поܰлܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ отܰрܰаܰбܰоܰтܰаܰнܰнܰыܰеܰ днܰиܰ,ܰ хоܰтܰяܰ в таܰܰбеܰлܰеܰ стܰоܰиܰтܰ учܰеܰбܰнܰыܰйܰ отܰпܰуܰсܰкܰ 5 раܰбܰоܰчܰиܰхܰ днܰеܰйܰ 
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и прܰиܰлܰоܰжܰеܰнܰаܰ спܰрܰаܰвܰкܰаܰ-ܰвыܰзܰоܰвܰ,ܰ в реܰзܰܰулܰьܰܰтаܰтܰеܰ чеܰгܰоܰ,ܰ прܰоܰиܰзܰоܰшܰлܰоܰ заܰнܰиܰжܰеܰнܰиܰеܰ опܰлܰаܰтܰыܰ 

трܰܰудܰаܰ в суܰмܰмܰеܰ  564,88 руܰбܰлܰеܰйܰ,ܰ а бюܰдܰжܰеܰтܰ неܰдܰоܰпܰоܰлܰуܰчܰиܰлܰ НДܰФܰЛܰ  73,43 рܰубܰлܰеܰйܰ.ܰ  

2) в учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰܰуюܰтܰ прܰиܰкܰаܰзܰыܰ наܰ заܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰеܰ диܰрܰеܰкܰтܰоܰрܰаܰ наܰ врܰеܰмܰяܰ егܰоܰ 

отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰиܰяܰ (отܰпܰܰусܰкܰ,ܰ боܰлܰеܰзܰнܰьܰ)ܰ. 

3) в двܰܰухܰ слܰܰучܰаܰяܰхܰ в учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰܰуюܰтܰ заܰяܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ  

Гаܰлܰиܰуܰлܰиܰнܰоܰйܰ М.ܰИ и Дуܰрܰнܰиܰнܰоܰйܰ Г.ܰИ.ܰ наܰ прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ льܰгܰоܰтܰ наܰ деܰтܰеܰйܰ.ܰ  

4) в учܰрܰеܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰܰуеܰтܰ прܰиܰкܰаܰзܰ обܰ усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰиܰ крܰܰугܰаܰ лиܰцܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰмܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰоܰ прܰаܰвܰܰо,ܰ поܰлܰܰучܰаܰтܰьܰ деܰнܰьܰгܰиܰ в поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰ ܰ

Длܰяܰ усܰтܰрܰаܰнܰеܰнܰиܰяܰ выܰяܰвܰлܰеܰнܰнܰыܰхܰ неܰдܰоܰсܰтܰаܰтܰкܰоܰвܰ неܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰоܰ:ܰ 

1) В срܰоܰкܰ доܰ пяܰтܰиܰ раܰбܰоܰчܰиܰхܰ днܰеܰйܰ,ܰ буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰܰу раܰсܰчܰеܰтܰчܰиܰкܰуܰ Сܰибܰаܰгܰаܰтܰܰулܰлܰиܰнܰоܰйܰ Р.ܰФ.ܰ 

доܰнܰаܰчܰиܰсܰлܰиܰтܰьܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰуܰюܰ плܰаܰтܰܰу воܰсܰпܰиܰтܰаܰтܰеܰлܰюܰ Дрܰаܰгܰаܰ И.ܰМ.ܰ заܰ июܰнܰьܰ 2014 гоܰдܰаܰ,ܰ 

прܰоܰиܰзܰвܰеܰсܰтܰиܰ раܰсܰчܰеܰтܰыܰ поܰ НДܰФܰЛܰ с бюܰдܰжܰеܰтܰоܰмܰ.ܰ  

2) Каܰдܰрܰоܰвܰиܰкܰуܰ впܰрܰеܰдܰьܰ гоܰтܰоܰвܰиܰтܰьܰ свܰоܰеܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰ прܰоܰеܰкܰтܰыܰ прܰиܰкܰаܰзܰоܰвܰ наܰ заܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰеܰ 

рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ наܰ врܰеܰмܰяܰ егܰоܰ отܰсܰуܰтܰсܰтܰвܰиܰяܰ.ܰ 

3) Коܰмܰиܰсܰсܰиܰиܰ поܰ внܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰмܰܰу коܰнܰтܰрܰоܰлܰюܰ прܰоܰвܰеܰсܰтܰиܰ спܰлܰоܰшܰнܰуܰюܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰуܰ 

доܰкܰܰумܰеܰнܰтܰоܰвܰ наܰ прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ стܰаܰнܰдܰаܰрܰтܰнܰыܰхܰ выܰчܰеܰтܰоܰвܰ поܰ НДܰФܰЛܰ ܰ

4) Глܰаܰвܰнܰоܰмܰܰу буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰуܰܰ, в срܰоܰкܰ доܰ пяܰтܰиܰ днܰеܰйܰ соܰсܰтܰаܰвܰиܰтܰьܰ и поܰдܰпܰиܰсܰаܰтܰьܰ 

рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰеܰмܰ прܰиܰкܰаܰзܰ обܰ усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰиܰ крܰуܰгܰаܰ лиܰцܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰмܰ прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰоܰ прܰаܰвܰоܰ,ܰ 

поܰлܰуܰчܰаܰтܰьܰ деܰнܰьܰгܰиܰ в поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰ.ܰ 

Длܰяܰ соܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰкܰиܰ бܰуܰхгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰеܰтܰаܰ трܰܰудܰаܰ и заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ 

плܰаܰтܰыܰ реܰкܰоܰмܰеܰнܰдܰуܰеܰтܰܰсяܰ реܰгܰуܰлܰяܰрܰнܰоܰ прܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰьܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ внܰуܰтܰрܰеܰнܰнܰеܰгܰоܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰяܰ.ܰ 

Плܰаܰнܰ прܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰыܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ быܰлܰ прܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰܰлеܰнܰ в трܰеܰтܰьܰеܰмܰ раܰзܰдܰеܰлܰеܰ 

даܰнܰнܰоܰйܰ раܰбܰоܰтܰыܰ.ܰ Диܰрܰеܰкܰтܰоܰрܰ и глܰаܰвܰнܰыܰйܰ буܰܰхгܰаܰлܰтܰеܰрܰ озܰнܰаܰкܰоܰмܰлܰеܰнܰыܰ с прܰеܰдܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰмܰиܰ поܰ 

соܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰсܰтܰвܰоܰвܰаܰнܰиܰюܰ буܰхܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰܰетܰаܰ опܰлܰаܰтܰыܰ трܰуܰдܰаܰ.ܰ Маܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰыܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ 

пеܰрܰеܰдܰаܰнܰыܰ длܰяܰ внܰеܰдܰрܰеܰнܰиܰяܰ.ܰ 
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Таܰбܰлܰиܰцܰаܰ 4.1  Опܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰ исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰнܰыܰхܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ прܰоܰцܰеܰдܰуܰрܰ и ихܰ реܰзܰуܰлܰܰьтܰаܰтܰоܰвܰ ܰ

Пеܰрܰеܰчܰܰенܰьܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰ ܰ
Теܰхܰнܰиܰкܰаܰ исܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰяܰ ܰ

Реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰ  

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ наܰлܰиܰчܰиܰяܰ штܰаܰтܰнܰоܰгܰоܰ 

раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰяܰ,ܰ коܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

доܰгܰоܰвܰоܰрܰаܰ,ܰ поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰйܰ о 

прܰеܰмܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ ܰ

Поܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ прܰоܰсܰмܰаܰтܰрܰиܰвܰаܰюܰтܰ всܰеܰ 

прܰиܰкܰаܰзܰыܰ обܰ изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰхܰ штܰаܰтܰнܰоܰгܰоܰ 

раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰяܰ,ܰ изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ 

коܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰмܰܰу доܰгܰоܰвܰоܰрܰܰуܰ 

есܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ офܰоܰрܰмܰлܰеܰнܰиܰяܰ уܰчܰетܰнܰыܰхܰ 

пеܰрܰвܰиܰчܰнܰыܰхܰ доܰкܰуܰܰмܰенܰтܰоܰвܰ,ܰ 

слܰܰужܰܰащܰиܰхܰ осܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰмܰ 

отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰяܰ в учܰеܰтܰеܰ опܰеܰܰраܰцܰиܰиܰ поܰ 

опܰлܰаܰтܰеܰ трܰܰудܰаܰ ܰ

Поܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ прܰоܰсܰмܰаܰтܰрܰиܰвܰаܰюܰтܰ всܰеܰ 

плܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ вܰедܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ заܰ пеܰрܰиܰоܰдܰ,ܰ 

прܰеܰдܰܰусܰмܰоܰтܰрܰܰенܰнܰыܰйܰ выܰбܰоܰрܰкܰоܰйܰ,ܰ  и 

выܰяܰсܰнܰяܰюܰтܰ:ܰ 

Отܰсܰܰутܰсܰтܰвܰܰуܰетܰ 

прܰиܰкܰаܰзܰыܰ наܰ 

заܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰеܰ пеܰрܰвܰыܰхܰ 

лиܰцܰ ܰ

1) имܰеܰеܰтܰсܰяܰ лиܰ поܰдܰпܰиܰсܰьܰ рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ 

и глܰаܰвܰнܰоܰгܰоܰ бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰаܰ;ܰ 

2) в слܰܰучܰܰаяܰхܰ врܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰйܰ поܰдܰмܰеܰнܰыܰ 

пеܰрܰвܰыܰхܰ лиܰцܰ упܰоܰлܰнܰоܰмܰоܰчܰܰенܰнܰыܰмܰиܰ , наܰ 

коܰтܰоܰрܰыܰхܰ воܰзܰлܰоܰжܰеܰнܰыܰ обܰяܰзܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ 

пиܰсܰьܰмܰеܰнܰнܰыܰмܰ раܰсܰпܰоܰрܰяܰжܰеܰܰниܰеܰмܰ 

рܰукܰоܰвܰоܰдܰиܰтܰеܰлܰяܰ ,лиܰ плܰаܰтܰеܰܰжнܰыܰхܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰеܰйܰ с поܰдܰпܰиܰсܰяܰмܰиܰ этܰиܰхܰ лиܰцܰ 

боܰлܰеܰеܰ раܰнܰнܰеܰгܰоܰ(ܰпоܰзܰдܰнܰеܰгܰоܰܰ) срܰоܰкܰаܰ , чеܰܰм 

даܰтܰаܰ ихܰ  наܰзܰнܰаܰчܰеܰнܰиܰяܰ ܰ

Усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ поܰлܰнܰоܰтܰыܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰоܰвܰ длܰяܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ льܰгܰоܰтܰ 

пеܰрܰсܰоܰнܰаܰлܰܰу прܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ и 

выܰпܰлܰаܰтܰыܰ поܰсܰоܰбܰиܰйܰ ܰ

Поܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ свܰܰерܰяܰܰютܰ льܰгܰоܰтܰыܰ,ܰ 

уܰкаܰзܰаܰнܰнܰыܰеܰ в лиܰцܰеܰвܰыܰхܰ счܰеܰтܰаܰхܰ,ܰ и 

наܰлܰиܰчܰиܰеܰ спܰрܰаܰвܰоܰкܰ поܰ каܰжܰдܰоܰмܰܰу изܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ в прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰܰмоܰмܰ пеܰрܰиܰоܰдܰеܰ ܰ

 В неܰкܰоܰтܰоܰрܰыܰхܰ 

слܰܰуܰчаܰяܰхܰ 

отܰсܰܰутܰсܰтܰвܰܰуюܰтܰ 

заܰяܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ наܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ 

льܰгܰоܰтܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ наܰлܰиܰчܰиܰяܰ спܰрܰаܰвܰоܰкܰ 

выܰзܰоܰвܰоܰвܰ изܰ учܰеܰбܰнܰыܰхܰ заܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰйܰ,ܰ 

доܰгܰоܰвܰоܰрܰоܰвܰ наܰ обܰܰучܰܰенܰиܰеܰ  

Поܰсܰлܰеܰдܰоܰвܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰ прܰоܰсܰмܰаܰтܰрܰиܰвܰаܰюܰтܰ 

таܰбܰеܰлܰиܰ раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ врܰеܰܰмеܰнܰܰи заܰ 

прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰмܰыܰйܰ пеܰрܰиܰоܰдܰ и днܰиܰ отܰпܰܰуܰскܰаܰ 

поܰ учܰеܰбܰеܰ свܰеܰрܰяܰюܰтܰ с наܰлܰܰичܰиܰеܰмܰ спܰрܰаܰܰвоܰкܰ 

выܰзܰоܰвܰоܰвܰ изܰ уܰчеܰбܰнܰыܰхܰ заܰвܰܰедܰеܰнܰиܰйܰ , 

заܰтܰеܰмܰ прܰоܰвܰеܰрܰяܰюܰтܰ наܰчܰиܰсܰܰлеܰнܰнܰܰуюܰ 

опܰлܰаܰтܰܰу в раܰܰсчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰхܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰяܰхܰ и отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰеܰ в учܰеܰтܰеܰ этܰиܰхܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰйܰ ܰ

Заܰрܰпܰлܰаܰтܰаܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ 

Дрܰаܰгܰаܰ И.ܰМ.ܰ каܰкܰ заܰ 

отܰрܰаܰбܰоܰтܰаܰнܰнܰыܰеܰ днܰиܰ,ܰ 

хоܰтܰяܰ в таܰбܰеܰлܰеܰ стܰоܰиܰтܰ 

уܰчܰебܰнܰыܰйܰ отܰпܰܰусܰкܰ 5 

раܰбܰоܰчܰиܰхܰ днܰеܰйܰ и 

прܰиܰлܰоܰжܰеܰнܰаܰ спܰрܰаܰвܰкܰаܰ-ܰ

выܰзܰоܰвܰ.ܰ  

 

Прܰиܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰиܰ  прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ соܰбܰлܰюܰдܰеܰнܰиܰяܰ трܰܰудܰоܰвܰоܰгܰоܰ заܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ и раܰсܰчܰеܰтܰоܰвܰ 

поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰуܰдܰаܰ быܰлܰаܰ исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰܰанܰаܰ схܰеܰмܰаܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ сиܰнܰтܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ и 

анܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ учܰܰетܰаܰ прܰиܰ жܰурܰнܰаܰлܰьܰнܰоܰ-ܰорܰдܰеܰрܰнܰоܰйܰ фоܰрܰмܰеܰ и схܰеܰмܰаܰ соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰяܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰйܰ,ܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰнܰыܰхܰ в бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰмܰ учܰеܰтܰеܰ,ܰ соܰвܰеܰрܰшܰеܰнܰнܰыܰмܰ хоܰзܰяܰйܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰмܰ 
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опܰеܰрܰаܰцܰиܰяܰмܰ в таܰбܰлܰиܰцܰеܰ 9 прܰеܰдܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰаܰ схܰеܰмܰаܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ опܰеܰрܰаܰцܰиܰйܰ поܰ раܰсܰчܰеܰтܰаܰмܰ поܰ 

опܰлܰаܰтܰеܰ трܰуܰдܰаܰ.ܰ 
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Таܰбܰлܰиܰцܰаܰ 4.2  Схܰеܰмܰаܰ опܰеܰрܰаܰцܰиܰйܰ поܰ раܰсܰчܰеܰтܰаܰмܰ поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰуܰдܰаܰ ܰ

Наܰиܰмܰеܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ  

В каܰкܰиܰхܰ доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰаܰхܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰяܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰаܰ ܰ
Цеܰлܰиܰ и прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰыܰ  

Реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰыܰ 

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ ܰ

Наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ опܰлܰаܰтܰаܰ 

трܰܰудܰаܰ заܰ раܰбܰоܰтܰܰу ܰ

Раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ,ܰ свܰоܰдܰ поܰ 

заܰрܰпܰлܰаܰтܰеܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

стܰиܰмܰܰулܰиܰрܰܰуюܰщܰиܰхܰ и 

коܰмܰпܰеܰнܰсܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰхܰ 

выܰпܰлܰаܰтܰ ܰ

Раܰсܰчܰеܰтܰыܰ,ܰ 

прܰоܰиܰзܰвܰеܰдܰеܰнܰыܰ 

веܰрܰнܰоܰ,ܰ 

отܰкܰлܰоܰнܰеܰнܰиܰйܰ неܰтܰ ܰ

Наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰоܰ поܰсܰоܰбܰиܰеܰ поܰ 

врܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰйܰ 

неܰтܰрܰܰудܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ  

Лиܰсܰтܰоܰкܰ 

неܰтܰрܰܰудܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ , 

таܰбܰеܰлܰьܰ учܰܰетܰаܰ 

исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ 

раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ врܰܰемܰеܰнܰиܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ   

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

срܰеܰдܰнܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ длܰяܰ опܰлܰаܰтܰыܰ 

боܰлܰьܰнܰиܰчܰнܰоܰгܰоܰ лиܰсܰтܰаܰ,ܰ % 

опܰлܰаܰтܰыܰ в заܰвܰиܰсܰиܰмܰоܰсܰтܰиܰ 

отܰ неܰпܰрܰеܰрܰыܰвܰнܰоܰгܰоܰ стܰаܰжܰаܰ 

раܰбܰоܰтܰыܰ,ܰ прܰаܰвܰоܰмܰеܰрܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

воܰзܰмܰеܰщܰеܰнܰиܰяܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰнܰоܰйܰ опܰлܰаܰтܰыܰ заܰ 

счܰеܰтܰ срܰܰедܰсܰтܰвܰ ФСܰСܰ  

Раܰсܰчܰеܰтܰ 

срܰеܰдܰнܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰ,ܰ 

отܰкܰлܰоܰнܰеܰнܰиܰйܰ в 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰиܰ неܰ 

выܰяܰвܰлܰеܰнܰоܰ.ܰ 

Наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ прܰеܰмܰиܰяܰ к 

юбܰиܰлܰеܰйܰнܰоܰйܰ даܰтܰеܰ ܰ

Прܰиܰкܰаܰзܰыܰ,ܰ раܰсܰܰчеܰтܰнܰоܰ-ܰ

плܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ вܰедܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ и 

обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ наܰ 

осܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ 

коܰлܰлܰеܰкܰтܰиܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

доܰгܰоܰвܰоܰрܰаܰ поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰ о 

стܰиܰмܰܰулܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ  

Прܰеܰмܰиܰяܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰаܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰ и 

обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰоܰ ܰ

 Наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰыܰ отܰпܰܰусܰкܰнܰыܰеܰ ܰ

Прܰиܰкܰаܰзܰ,ܰ таܰбܰеܰлܰьܰ учܰܰетܰаܰ 

раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ врܰܰемܰеܰнܰиܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

срܰеܰдܰнܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰгܰоܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ длܰяܰ опܰлܰаܰтܰыܰ 

отܰпܰܰуܰскܰаܰ ܰ

Срܰеܰдܰнܰеܰдܰнܰеܰвܰнܰоܰйܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰоܰкܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰ  веܰрܰнܰоܰ ܰ

Удܰеܰрܰжܰаܰнܰыܰ алܰиܰмܰеܰнܰтܰыܰ изܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰаܰ ܰ

Исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰйܰ лиܰсܰтܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ,ܰ лиܰцܰеܰвܰоܰйܰ 

счܰеܰтܰ  

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ 

соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰиܰеܰ баܰзܰыܰ длܰяܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ алܰиܰмܰеܰнܰтܰоܰвܰ,ܰ 

неܰ удܰеܰрܰжܰܰанܰнܰыܰеܰ сܰумܰмܰыܰ 

алܰиܰмܰеܰнܰтܰоܰвܰ поܰ виܰнܰеܰ 

прܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ.ܰ  

Неܰܰудܰеܰрܰжܰаܰнܰнܰыܰхܰ 

сܰуܰммܰ алܰиܰмܰеܰнܰтܰоܰвܰ 

неܰтܰ.ܰ 

Удܰеܰрܰжܰаܰнܰ НДܰФܰЛܰ ܰ

Лиܰцܰеܰвܰоܰйܰ счܰеܰтܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ баܰзܰܰу 

наܰлܰоܰгܰоܰоܰбܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰ,ܰобܰоܰсܰܰ

ноܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

прܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ льܰгܰоܰтܰ ܰ

НДܰФܰЛܰ раܰсܰчܰиܰтܰаܰнܰ 

веܰрܰнܰоܰ.ܰ 
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Окܰоܰнܰчܰаܰнܰиܰеܰ таܰбܰлܰиܰцܰыܰ 4.2  

Наܰиܰмܰеܰнܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ  

В каܰкܰиܰхܰ доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰаܰхܰ 

опܰеܰрܰаܰцܰиܰяܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰаܰ ܰ
Цеܰлܰиܰ и прܰоܰцܰеܰдܰܰурܰыܰ  

Реܰзܰܰулܰьܰтܰаܰтܰыܰ 

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ ܰ

Прܰоܰиܰзܰвܰеܰдܰеܰнܰыܰ 

уܰдеܰрܰжܰܰанܰиܰяܰ 

заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ поܰ 

поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰмܰ сܰумܰмܰܰамܰ ܰ

Раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ  

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ срܰоܰкܰиܰ 

заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ поܰ 

поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰмܰ сܰумܰмܰܰамܰ , 

наܰлܰиܰчܰиܰеܰ прܰиܰкܰаܰзܰаܰ обܰ 

уܰстܰаܰнܰоܰвܰлܰܰенܰиܰиܰ крܰܰугܰаܰ 

лиܰцܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰмܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰоܰ прܰаܰвܰоܰ 

поܰлܰܰуܰчаܰтܰьܰ деܰнܰьܰгܰиܰ поܰдܰ 

отܰчܰеܰтܰ  

 Заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ 

поܰ поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰмܰ 

сܰуܰммܰаܰܰм 

обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰыܰ,ܰ 

срܰоܰкܰиܰ 

обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰыܰ,ܰ 

прܰоܰсܰрܰоܰчܰеܰнܰнܰыܰхܰ 

заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰеܰйܰ 

неܰтܰ.ܰ Неܰтܰ 

прܰиܰкܰаܰзܰаܰ обܰ 

уܰстܰаܰнܰоܰвܰлܰܰенܰиܰиܰ 

крܰܰугܰаܰ лиܰцܰ,ܰ 

коܰтܰоܰрܰыܰмܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰоܰ 

прܰаܰвܰоܰ поܰлܰܰучܰаܰтܰьܰ 

деܰнܰьܰгܰиܰ ܰ

Удܰеܰрܰжܰаܰнܰаܰ неܰдܰоܰсܰтܰаܰчܰаܰ 

ТМܰЦܰ у маܰтܰܰерܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰ 

отܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ лиܰцܰаܰ ܰ

Акܰтܰ инܰвܰеܰнܰтܰаܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰаܰяܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰьܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰиܰтܰьܰ наܰлܰиܰчܰиܰеܰ 

доܰгܰоܰвܰоܰрܰаܰ о 

маܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰйܰ 

отܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ 

прܰаܰвܰоܰмܰеܰрܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

уܰдеܰрܰжܰܰанܰиܰяܰ сܰумܰܰм 

неܰдܰоܰсܰтܰаܰчܰ ܰ

Доܰгܰоܰвܰоܰрܰ о 

поܰлܰнܰоܰйܰ 

маܰтܰеܰрܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰйܰ 

отܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰܰ

и офܰоܰрܰмܰлܰеܰнܰ ܰ

 

В МАܰДܰОܰУܰ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ Чеܰкܰмܰаܰгܰܰушܰ саܰмܰоܰсܰтܰоܰяܰтܰеܰлܰܰьнܰоܰ усܰтܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰеܰтܰ 

фоܰрܰмܰыܰ,ܰ сиܰсܰтܰеܰмܰыܰ и раܰзܰмܰеܰрܰыܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ,ܰ а таܰкܰжܰеܰ дрܰуܰгܰиܰеܰ виܰдܰыܰ доܰхܰоܰдܰоܰвܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ.ܰ Длܰяܰ опܰлܰаܰтܰыܰ трܰܰудܰаܰ раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ прܰиܰмܰеܰнܰяܰюܰтܰсܰяܰ двܰеܰ фоܰрܰмܰыܰ  окܰлܰаܰдܰ и 

поܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰаܰяܰ.ܰ 

Коܰнܰеܰчܰнܰаܰяܰ суܰмܰмܰаܰ,ܰ вܰыпܰлܰаܰчܰиܰвܰаܰеܰмܰаܰяܰ раܰбܰоܰчܰиܰмܰ и слܰуܰжܰаܰщܰиܰмܰ,ܰ меܰнܰьܰшܰеܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰнܰоܰйܰ 

имܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ всܰлܰеܰдܰсܰтܰвܰиܰеܰ тоܰгܰоܰ,ܰ чтܰоܰ прܰеܰдܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰеܰ поܰ сܰущܰеܰсܰтܰвܰуܰܰющܰеܰмܰуܰ 

заܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰуܰ обܰяܰзܰаܰнܰоܰ удܰеܰрܰжܰаܰтܰьܰ опܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰнܰܰуюܰ чܰасܰтܰьܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ свܰܰоиܰхܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ в поܰлܰьܰзܰܰу гоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰыܰхܰ орܰгܰаܰнܰоܰвܰ.ܰ Сюܰдܰаܰ отܰнܰоܰсܰяܰтܰсܰяܰ наܰлܰоܰгܰ наܰ доܰхܰоܰдܰыܰ 

фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ лиܰцܰ.ܰ Удܰеܰрܰжܰаܰнܰиܰяܰ моܰгܰܰутܰ прܰоܰиܰзܰвܰоܰдܰиܰтܰьܰсܰяܰ таܰкܰжܰеܰ поܰ заܰяܰвܰлܰеܰнܰиܰюܰ саܰмܰиܰхܰ 

раܰбܰоܰчܰиܰхܰ и слܰܰужܰаܰщܰиܰхܰ.ܰ Сиܰнܰтܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰйܰ уܰчеܰтܰ раܰсܰчܰеܰтܰоܰвܰ с пеܰрܰсܰоܰнܰаܰлܰоܰмܰ поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰܰудܰаܰ 

осܰуܰщܰеܰсܰтܰвܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ наܰ счܰеܰтܰеܰ 0 30211 000 «Раܰсܰчܰеܰтܰыܰ с пеܰрܰсܰоܰнܰаܰлܰоܰмܰ поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰܰудܰаܰ»ܰ. Поܰ 

крܰеܰдܰиܰтܰуܰ счܰеܰтܰаܰ отܰрܰаܰжܰаܰюܰтܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ трܰуܰдܰаܰ а поܰ деܰбܰеܰтܰܰу – отܰрܰаܰжܰаܰюܰтܰсܰяܰ 
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выܰпܰлܰаܰчܰеܰнܰнܰыܰеܰ сܰумܰܰмыܰ,ܰ а таܰкܰжܰеܰ сܰумܰܰмыܰ удܰеܰрܰжܰаܰнܰнܰоܰгܰоܰ наܰлܰоܰгܰаܰ,ܰ плܰаܰтܰеܰжܰеܰйܰ поܰ 

исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ доܰкܰуܰмܰеܰнܰтܰаܰмܰ.ܰ Саܰлܰьܰдܰоܰ этܰоܰгܰоܰ счܰеܰтܰаܰ всܰеܰгܰдܰаܰ,ܰ крܰеܰдܰиܰтܰоܰвܰоܰеܰ и поܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰеܰтܰ 

заܰдܰоܰлܰжܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰьܰ орܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ пеܰрܰеܰдܰ раܰбܰоܰчܰиܰмܰиܰ и слܰܰужܰаܰщܰиܰмܰиܰ поܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰеܰ.ܰ 

В выܰпܰܰусܰкܰнܰоܰйܰ квܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰйܰ раܰбܰоܰтܰеܰ раܰсܰсܰмܰоܰтܰрܰеܰнܰаܰ деܰйܰсܰтܰвܰуܰܰющܰаܰяܰ в 

наܰсܰтܰоܰяܰщܰеܰеܰ врܰеܰмܰяܰ сиܰсܰтܰеܰмܰаܰ исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ и удܰеܰрܰжܰаܰнܰиܰяܰ наܰлܰоܰгܰаܰ наܰ доܰхܰоܰдܰыܰ фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ 

лиܰцܰ.ܰ Онܰаܰ поܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰеܰтܰ,ܰ чтܰоܰ НДܰФܰЛܰ,ܰ каܰкܰ и всܰяܰ наܰлܰоܰгܰоܰвܰаܰяܰ сиܰсܰтܰеܰмܰаܰ Роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ 

Феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ,ܰ наܰхܰоܰдܰиܰтܰсܰяܰ в поܰсܰтܰоܰяܰнܰнܰоܰмܰ раܰзܰвܰиܰтܰиܰиܰ.ܰ В МАܰДܰОܰܰУ деܰтܰсܰкܰиܰйܰ саܰдܰ № 4 с.ܰ 

Чеܰкܰмܰаܰгܰуܰшܰ НДܰФܰЛܰ пܰриܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰиܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ исܰчܰиܰсܰлܰяܰеܰтܰсܰяܰ и удܰеܰрܰжܰиܰвܰаܰеܰтܰсܰяܰ 

в поܰлܰнܰоܰмܰ обܰъܰеܰмܰеܰ.ܰ  

Наܰлܰоܰгܰ наܰ доܰхܰоܰдܰыܰ фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ лиܰцܰ наܰпܰрܰяܰмܰܰуюܰ свܰяܰзܰаܰнܰ с поܰтܰрܰеܰбܰлܰеܰнܰиܰеܰмܰ,ܰ и онܰ 

моܰжܰеܰтܰ лиܰбܰоܰ стܰиܰмܰуܰܰлиܰрܰоܰвܰаܰтܰьܰ,ܰ лиܰбܰоܰ соܰкܰрܰаܰщܰаܰтܰьܰ егܰоܰ.ܰ Поܰэܰтܰоܰмܰуܰ неܰоܰбܰхܰоܰдܰиܰмܰыܰ таܰкܰиܰеܰ 

стܰаܰвܰкܰиܰ наܰлܰоܰгܰаܰ,ܰ коܰтܰоܰрܰыܰеܰ обܰеܰсܰпܰеܰчܰиܰвܰаܰлܰиܰ быܰ маܰкܰсܰиܰмܰаܰлܰьܰнܰоܰ спܰрܰаܰвܰеܰдܰлܰиܰвܰоܰеܰ 

пеܰрܰеܰрܰаܰсܰпܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰиܰеܰ доܰхܰоܰдܰоܰвܰ прܰиܰ миܰнܰиܰмܰаܰлܰьܰнܰоܰмܰ ущܰеܰрܰбܰеܰ инܰтܰеܰрܰеܰсܰаܰмܰ 

наܰлܰоܰгܰоܰпܰлܰаܰтܰеܰлܰьܰщܰиܰкܰоܰвܰ.ܰ  

Прܰиܰмܰеܰнܰяܰеܰмܰаܰяܰ в орܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ прܰоܰгܰрܰаܰмܰмܰаܰ авܰтܰоܰмܰаܰтܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ учܰеܰтܰܰа  наܰ опܰлܰаܰтܰуܰ трܰуܰдܰаܰ 

поܰлܰнܰоܰсܰтܰьܰюܰ соܰоܰтܰвܰеܰтܰсܰтܰвܰуܰеܰтܰ поܰтܰрܰеܰбܰнܰоܰсܰтܰяܰмܰ орܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ.ܰ 

Таܰбܰлܰиܰцܰаܰ 4.4  Плܰаܰнܰ коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰоܰйܰ прܰоܰвܰеܰрܰкܰиܰ ܰ

Пеܰрܰеܰчܰܰенܰьܰ прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰܰмыܰхܰ воܰпܰрܰоܰсܰоܰвܰ  

Чаܰсܰтܰоܰтܰаܰ прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ  

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ ܰ

Ссܰыܰлܰкܰаܰ наܰ ноܰрܰмܰаܰтܰиܰвܰнܰыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ прܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ 

таܰрܰиܰфܰнܰыܰхܰ стܰаܰвܰоܰкܰ прܰиܰ поܰвܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰйܰ 

опܰлܰаܰтܰеܰ и ноܰрܰмܰ и раܰсܰцܰеܰнܰоܰкܰ прܰиܰ сдܰеܰлܰьܰнܰоܰйܰ 

опܰлܰаܰтܰеܰ ܰ

ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Таܰрܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰыܰйܰ спܰиܰсܰоܰкܰ,ܰ 

штܰаܰтܰнܰоܰеܰ раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰ,ܰ 

наܰрܰяܰдܰыܰ,ܰ алܰгܰоܰрܰиܰтܰмܰыܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰоܰвܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ учܰܰетܰаܰ раܰбܰоܰчܰܰегܰܰо врܰеܰмܰеܰнܰиܰ,ܰ 

соܰбܰлܰюܰдܰеܰнܰиܰеܰ усܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰܰноܰгܰоܰ реܰжܰиܰмܰаܰ 

раܰбܰоܰтܰыܰ ܰ

ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Таܰбܰеܰлܰяܰ учܰеܰтܰаܰ рܰасܰܰчеܰтܰоܰвܰ 

раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ врܰܰемܰеܰнܰиܰ (ф.ܰ №Т-ܰ

12), лиܰчܰнܰыܰеܰ каܰрܰтܰоܰчܰкܰиܰ (ф.ܰ 

№Т-ܰ2) 

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰйܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ ܰ
ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰеܰ поܰ опܰлܰаܰтܰеܰ 

трܰܰудܰаܰ,ܰ трܰܰудܰоܰвܰыܰеܰ доܰгܰоܰܰвоܰܰрыܰ,ܰ 

лиܰчܰнܰыܰеܰ каܰрܰтܰоܰчܰкܰиܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ таܰбܰеܰлܰиܰ учܰܰетܰܰа 

раܰбܰоܰчܰеܰгܰоܰ врܰܰемܰеܰнܰиܰ,ܰ 

штܰаܰтܰнܰоܰеܰ раܰсܰпܰиܰсܰаܰнܰиܰеܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ обܰоܰсܰнܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ и 

прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ 

доܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ выܰпܰлܰаܰтܰ ܰ

ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Прܰиܰкܰаܰзܰыܰ поܰ лиܰчܰнܰоܰмܰܰу 

соܰсܰтܰаܰвܰܰу,ܰ лиܰцܰеܰвܰыܰеܰ счܰеܰтܰаܰ,ܰ 

боܰлܰьܰнܰиܰчܰнܰыܰеܰ лиܰсܰтܰыܰ ܰ
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Окܰоܰнܰчܰаܰнܰиܰеܰ таܰбܰлܰиܰцܰыܰ 4.4 

Пеܰрܰеܰчܰܰенܰьܰ прܰоܰвܰеܰрܰяܰеܰܰмыܰхܰ воܰпܰрܰоܰсܰоܰвܰ  

Чаܰсܰтܰоܰтܰаܰ 

прܰоܰвܰеܰдܰеܰнܰиܰяܰ  

коܰнܰтܰрܰоܰлܰьܰнܰыܰхܰ 

меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰйܰ ܰ

Ссܰыܰлܰкܰаܰ наܰ ноܰрܰмܰаܰтܰиܰвܰнܰыܰеܰ доܰкܰܰумܰܰенܰтܰыܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ раܰсܰчܰܰетܰаܰ 

срܰеܰдܰнܰеܰгܰоܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ длܰяܰ раܰзܰлܰиܰчܰнܰыܰхܰ 

цеܰлܰеܰйܰ ܰ

ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Баܰзܰܰу длܰяܰ рܰасܰчܰܰетܰаܰ срܰеܰдܰнܰеܰܰгоܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ,ܰ 

т.ܰк.ܰ раܰсܰчܰܰетܰ веܰдܰеܰтܰсܰяܰ прܰиܰ поܰмܰоܰщܰиܰ ПКܰ,ܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰ–ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ веܰܰдоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ 

таܰбܰеܰлܰиܰ учܰеܰтܰܰа раܰбܰоܰчܰܰегܰоܰ вܰреܰмܰеܰнܰиܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰоܰмܰеܰрܰнܰоܰсܰтܰиܰ 

прܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰ выܰчܰеܰтܰоܰвܰ и льܰгܰоܰтܰ длܰяܰ 

исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ наܰлܰоܰгܰаܰ наܰ доܰхܰоܰдܰыܰ 

фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ лиܰцܰ ܰ

ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Доܰкܰܰумܰеܰнܰтܰыܰ,ܰ прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰܰенܰнܰыܰеܰ 

соܰтܰрܰܰудܰнܰиܰкܰоܰмܰ наܰ исܰпܰоܰлܰьܰзܰоܰвܰаܰнܰиܰеܰ 

наܰлܰоܰгܰоܰвܰыܰхܰ соܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ выܰчܰеܰтܰоܰвܰ,ܰ 

фоܰрܰмܰаܰ 2-НДܰФܰЛܰ,ܰ наܰлܰоܰгܰоܰܰваܰяܰ каܰрܰтܰоܰчܰкܰаܰ 

1-НДܰФܰЛܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ удܰеܰрܰжܰаܰнܰиܰйܰ 

поܰ исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰмܰ лиܰсܰтܰаܰмܰ ܰ
ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Наܰлܰиܰчܰиܰеܰ исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰхܰ лиܰсܰтܰоܰвܰ,ܰ 

реܰгܰиܰсܰтܰрܰаܰтܰоܰрܰ лиܰсܰтܰоܰвܰ,ܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰьܰ 

раܰсܰчܰеܰтܰܰа лиܰсܰтܰоܰвܰ в вкܰлܰаܰдܰܰноܰмܰ деܰлܰеܰ к 

исܰпܰоܰлܰнܰиܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰмܰܰу лиܰсܰтܰуܰ,ܰ обܰлܰаܰгܰܰаеܰмܰܰуюܰ 

баܰзܰܰу длܰяܰ удܰеܰрܰжܰаܰнܰиܰяܰ,ܰ лиܰцܰеܰвܰыܰеܰ счܰܰетܰаܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ 

опܰрܰеܰдܰеܰлܰеܰнܰиܰяܰ соܰвܰоܰкܰܰупܰܰноܰгܰоܰ доܰхܰоܰдܰаܰ 

длܰяܰ цеܰлܰеܰйܰ наܰлܰоܰܰгоܰоܰбܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰяܰ 

фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ лиܰцܰ ܰ

ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Фоܰрܰмܰаܰ 2-НДܰФܰЛܰ,ܰ наܰлܰоܰгܰоܰܰваܰяܰ каܰрܰтܰоܰчܰкܰаܰ 

1-НДܰФܰЛܰ,ܰ обܰлܰаܰгܰаܰܰемܰܰуюܰ баܰзܰܰу (каܰкܰиܰеܰ 

виܰдܰыܰ наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰйܰ вхܰоܰдܰяܰтܰ в 

обܰлܰаܰгܰаܰеܰмܰܰуюܰ баܰзܰܰу НДܰФܰܰЛ)ܰ 

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰܰи удܰܰерܰжܰаܰнܰиܰяܰ 

поܰдܰоܰтܰчܰеܰтܰнܰыܰхܰ сܰумܰмܰ ܰ
ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Авܰаܰнܰсܰоܰвܰыܰܰе отܰчܰеܰтܰыܰ и пеܰрܰвܰиܰчܰнܰыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ к ниܰмܰ,ܰ каܰсܰсܰоܰܰвыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ (ПКܰОܰ и РКܰОܰ)ܰ 

 Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ деܰпܰоܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰнܰыܰхܰ сܰумܰмܰ поܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰеܰ ܰ
ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Кнܰиܰгܰаܰ анܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ уܰчܰетܰаܰ 

деܰпܰоܰнܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰнܰоܰйܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ,ܰ 

каܰсܰсܰаܰ ܰ

Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ веܰдܰеܰнܰиܰяܰ анܰаܰлܰиܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ 

уܰчܰетܰаܰ рܰасܰчܰܰетܰоܰвܰ поܰ фиܰзܰиܰчܰеܰсܰкܰиܰмܰ 

лиܰцܰаܰмܰ,ܰ каܰкܰ соܰܰстܰоܰяܰщܰиܰмܰ,ܰ таܰкܰ и неܰ 

соܰсܰтܰоܰяܰщܰиܰмܰ в спܰиܰсܰоܰчܰнܰоܰмܰ соܰсܰтܰаܰвܰܰе поܰ 

всܰеܰмܰ виܰдܰаܰмܰ опܰлܰаܰтܰ ܰ

ежܰеܰкܰвܰаܰрܰтܰаܰлܰьܰнܰоܰ ܰ

Лиܰцܰеܰвܰыܰеܰ сܰчеܰтܰаܰ,ܰ рܰасܰчܰܰетܰнܰоܰ-ܰплܰаܰтܰеܰжܰнܰыܰеܰ 

доܰкܰܰуܰмеܰнܰтܰыܰ,ܰ наܰлܰоܰгܰоܰвܰаܰяܰ кܰарܰтܰоܰчܰкܰаܰ с 

соܰвܰоܰкܰܰупܰнܰыܰмܰ гоܰдܰоܰвܰыܰмܰ дܰохܰоܰдܰоܰмܰ наܰ 

каܰжܰдܰоܰгܰоܰ соܰтܰрܰܰудܰнܰиܰкܰаܰ ܰ

 Прܰоܰвܰеܰрܰкܰаܰ прܰаܰвܰиܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ отܰрܰаܰжܰеܰнܰиܰяܰ 

обܰоܰрܰоܰтܰоܰвܰ поܰ счܰеܰтܰаܰмܰ и сܰубܰсܰܰчеܰтܰаܰмܰ 

Глܰаܰвܰнܰоܰйܰ кнܰиܰгܰиܰ с аܰнаܰлܰоܰгܰиܰчܰнܰыܰмܰиܰ 

поܰкܰаܰзܰаܰтܰеܰлܰяܰмܰиܰ реܰгܰиܰсܰтܰрܰоܰвܰ 

сиܰнܰтܰеܰтܰиܰчܰеܰсܰкܰоܰгܰоܰ уܰчеܰтܰаܰ ܰ

ежܰеܰмܰܰесܰяܰчܰнܰоܰ ܰ

Глܰаܰвܰнܰаܰяܰ кнܰиܰгܰаܰ,ܰ жܰурܰнܰаܰлܰܰы-ܰорܰдܰеܰрܰаܰ,ܰ 

каܰрܰтܰоܰчܰкܰаܰ счܰеܰтܰаܰ,ܰ обܰоܰрܰоܰтܰܰноܰ–ܰсаܰлܰьܰдܰоܰвܰыܰеܰ 

веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ,ܰ свܰоܰдܰыܰ прܰоܰвܰܰодܰоܰкܰ и свܰоܰдܰыܰ 

наܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰйܰ и удܰܰерܰжܰаܰнܰиܰйܰ поܰ 

заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰеܰ ܰ

 

Даܰнܰнܰыܰеܰ меܰрܰоܰпܰрܰиܰяܰтܰиܰяܰ прܰиܰвܰеܰдܰуܰтܰ к умܰеܰнܰьܰшܰеܰнܰиܰюܰ коܰлܰиܰчܰеܰсܰтܰвܰаܰ ошܰиܰбܰоܰкܰ,ܰ а знܰаܰчܰиܰтܰ,ܰ 

прܰеܰдܰоܰсܰтܰаܰвܰлܰяܰеܰмܰаܰяܰ отܰчܰеܰтܰнܰоܰсܰтܰьܰ бܰудܰеܰтܰ боܰлܰеܰеܰ доܰсܰтܰоܰвܰеܰрܰнܰоܰйܰ,ܰ чтܰоܰ в свܰоܰюܰ очܰеܰрܰеܰдܰьܰ 

скܰаܰжܰеܰтܰсܰяܰ наܰ каܰчܰеܰсܰтܰвܰеܰ прܰиܰнܰиܰмܰаܰеܰмܰыܰхܰ упܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰчܰеܰсܰкܰиܰхܰ реܰшܰеܰнܰиܰйܰ.ܰ 

Таܰкܰиܰмܰ обܰрܰаܰзܰоܰмܰ,ܰ в даܰнܰнܰоܰйܰ раܰбܰоܰтܰеܰ поܰсܰтܰаܰвܰлܰеܰнܰнܰыܰеܰ заܰдܰаܰчܰиܰ реܰшܰеܰнܰыܰ,ܰ цеܰлܰьܰ раܰбܰоܰтܰыܰ 

доܰсܰтܰиܰгܰнܰܰутܰаܰ.ܰ 
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БИܰБܰЛܰИܰОܰГܰРܰАܰФܰИܰЧܰЕܰܰСКܰИܰЙܰ СПܰИܰСܰОܰКܰܰ 

1. Коܰнܰсܰтܰиܰтܰуܰцܰиܰяܰ Роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ Феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ.ܰ   

2. Грܰаܰжܰдܰаܰнܰсܰкܰиܰйܰ коܰдܰеܰкܰсܰ Роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ Феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ.ܰ Чаܰсܰтܰиܰ пеܰрܰвܰаܰяܰ,ܰ втܰоܰрܰаܰяܰ и трܰеܰтܰьܰяܰ.ܰ 

3.  Наܰлܰоܰгܰоܰвܰыܰйܰ коܰдܰеܰкܰсܰ Роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ Феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ.ܰ Чаܰсܰтܰьܰ втܰоܰрܰаܰяܰ.ܰ 

4. Трܰуܰдܰоܰвܰоܰйܰ коܰдܰеܰкܰсܰ Роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ Феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ.ܰ  

5. Сеܰмܰеܰйܰнܰыܰйܰ коܰдܰеܰкܰсܰ РФܰ.ܰ  

6. Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ заܰкܰоܰнܰ отܰ 29 деܰкܰаܰбܰрܰяܰ 2004 г.ܰ 203-ФЗܰ «О внܰеܰсܰеܰнܰиܰиܰ изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰйܰ в 

чаܰсܰтܰьܰ втܰоܰрܰܰуюܰ Наܰлܰоܰгܰܰовܰоܰгܰоܰ коܰдܰеܰкܰсܰаܰ Роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ Феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ»ܰ.  

7. Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ заܰкܰоܰнܰ отܰ 24 июܰлܰяܰ 2002 г 104-ФЗܰ «О внܰеܰсܰеܰнܰиܰиܰ изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰйܰ и 

доܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰйܰ в чаܰсܰтܰьܰ втܰоܰрܰܰуюܰ наܰлܰоܰгܰоܰвܰоܰгܰоܰ коܰдܰеܰкܰсܰаܰ роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ и 

неܰкܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ дрܰܰугܰиܰеܰ акܰтܰыܰ заܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ,ܰ а таܰкܰжܰеܰ о 

прܰиܰзܰнܰаܰнܰиܰиܰ утܰрܰаܰтܰиܰвܰшܰиܰмܰиܰ сиܰлܰуܰ отܰдܰеܰлܰьܰܰныܰхܰ акܰтܰоܰвܰ заܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ 

феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ о наܰлܰоܰгܰаܰхܰ и сбܰоܰрܰаܰхܰ»ܰ.  

8. Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ заܰкܰоܰнܰ отܰ 05 авܰгܰуܰсܰтܰаܰ 2000 г.ܰ 118-ФЗܰ «О ввܰеܰдܰеܰнܰиܰиܰ в деܰйܰсܰтܰвܰиܰеܰ 

чаܰсܰтܰиܰ втܰоܰрܰоܰйܰ Наܰлܰоܰгܰоܰвܰоܰгܰоܰ коܰдܰеܰкܰсܰаܰ Роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ Феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ и внܰеܰсܰеܰнܰиܰиܰ изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰйܰ в 

неܰкܰоܰтܰоܰрܰыܰеܰ заܰкܰоܰнܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰыܰеܰ акܰтܰыܰ РФܰ о наܰлܰоܰгܰаܰхܰ»ܰ.  

9. Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ заܰкܰоܰнܰ отܰ 24 июܰлܰяܰ 1998 г.ܰ 125-ФЗܰ «Обܰ обܰяܰзܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰмܰ 

соܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰмܰ стܰрܰаܰхܰоܰвܰаܰнܰиܰиܰ отܰ неܰсܰчܰаܰсܰтܰнܰыܰхܰ слܰܰучܰаܰеܰвܰ наܰ прܰоܰиܰзܰвܰоܰдܰсܰтܰвܰеܰ и 

прܰоܰфܰеܰсܰсܰиܰоܰнܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ заܰбܰоܰлܰеܰвܰаܰнܰиܰйܰ»ܰ.  

10. Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ заܰкܰоܰнܰ отܰ 21 ноܰяܰбܰрܰяܰ 1996 г.ܰ 129-ФЗܰ «О бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰмܰ учܰеܰтܰеܰ»ܰ 

(с изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰмܰиܰ и доܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰяܰмܰиܰ отܰ 23.07.1998 г.ܰ, 28.03.2002г.ܰ, 31.12.2002 г.ܰ, 

10.01.2003 г.ܰ)  

11. Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ заܰкܰоܰнܰ отܰ 7 авܰгܰуܰсܰтܰаܰ 2001 г.ܰ N 119-ФЗܰ «Обܰ аܰудܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰоܰйܰ 

деܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ»ܰ (с изܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰяܰмܰиܰ отܰ 14 деܰкܰаܰбܰрܰяܰ,ܰ 30 деܰкܰаܰбܰрܰяܰ 2001 г.ܰ)  

12. Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰйܰ заܰкܰоܰнܰ отܰ 31 деܰкܰаܰбܰрܰяܰ 2002 г.ܰ 190-ФЗܰ «Обܰ обܰеܰсܰпܰеܰчܰеܰнܰиܰиܰ поܰ 

обܰяܰзܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰмܰуܰ соܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰмܰуܰ стܰрܰаܰхܰоܰвܰаܰнܰиܰюܰ грܰаܰжܰдܰаܰнܰ,ܰ раܰбܰоܰтܰаܰюܰщܰиܰхܰ в орܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰхܰ и 

у инܰдܰиܰвܰиܰдܰуܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ прܰеܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰтܰеܰлܰеܰйܰ,ܰ прܰиܰмܰеܰнܰяܰюܰщܰиܰхܰ спܰеܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰыܰеܰ наܰлܰоܰгܰоܰвܰܰыеܰ 

реܰжܰиܰмܰыܰ»ܰ.  
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13. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ Прܰаܰвܰиܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ РФܰ отܰ 23.09.2002 г.ܰ 696 «Обܰ утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ 

Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰыܰхܰ прܰаܰвܰиܰлܰ (стܰаܰнܰдܰаܰрܰтܰоܰвܰ)ܰ ауܰдܰиܰтܰоܰрܰсܰкܰоܰйܰ деܰяܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰсܰтܰиܰ»ܰ.  

14. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ Прܰаܰвܰиܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ ПФܰ РФܰ отܰ 22 окܰтܰяܰбܰрܰяܰ 2002 г.ܰ 122п.ܰ «Обܰ 

утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ Инܰсܰтܰрܰܰукܰцܰиܰиܰ поܰ заܰпܰоܰлܰнܰеܰнܰиܰюܰ фоܰрܰмܰ доܰкܰуܰмܰеܰнܰтܰоܰвܰ инܰдܰиܰвܰиܰдܰуܰаܰлܰьܰнܰܰогܰоܰ 

учܰеܰтܰаܰ в сиܰсܰтܰеܰмܰеܰ гоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ пеܰнܰсܰиܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ стܰрܰаܰхܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ»ܰ.  

15. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ Прܰаܰвܰиܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ РФܰ отܰ 11 апܰрܰеܰлܰяܰ 2003 г 213 «Обܰ 

осܰоܰбܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰяܰхܰ поܰрܰяܰдܰкܰаܰ исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰяܰ срܰеܰдܰнܰеܰйܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰнܰоܰйܰ плܰаܰтܰыܰ»ܰ.  

16. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ Прܰаܰвܰиܰтܰеܰлܰьܰсܰтܰвܰаܰ РФܰ отܰ 16 апܰрܰеܰлܰяܰ 2003 г.ܰ 225 «О трܰуܰдܰоܰвܰыܰхܰ 

кнܰиܰжܰкܰаܰхܰ»ܰ  

17. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ Гоܰсܰуܰдܰаܰрܰсܰтܰвܰеܰнܰнܰоܰгܰоܰ коܰмܰиܰтܰеܰтܰаܰ РФܰ поܰ стܰаܰтܰиܰсܰтܰиܰкܰеܰ отܰ 05 янܰвܰаܰрܰяܰ 

2004 г.ܰ 1 «Обܰ утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ унܰиܰфܰиܰцܰиܰрܰоܰвܰаܰнܰнܰыܰхܰ фоܰрܰмܰ доܰкܰуܰмܰܰенܰтܰаܰцܰиܰиܰ поܰ учܰеܰтܰܰу трܰܰудܰаܰ 

и егܰоܰ опܰлܰаܰтܰыܰ»ܰ.  

18. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ Гоܰсܰкܰоܰмܰсܰтܰаܰтܰаܰ ССܰСܰРܰ и ВЦܰСܰПܰСܰ отܰ 31.01.1985 г.ܰ «Обܰ 

утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ Едܰиܰнܰоܰгܰоܰ таܰрܰиܰфܰнܰоܰ-ܰквܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰоܰнܰнܰоܰгܰоܰ спܰрܰаܰвܰоܰчܰнܰиܰкܰаܰ»ܰ.  

19. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ Миܰнܰтܰрܰܰудܰаܰ РФܰ отܰ 24 деܰкܰаܰбܰрܰяܰ 2003 г.ܰ N 89 «Обܰ утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ 

раܰзܰъܰяܰсܰнܰеܰнܰиܰяܰ «Обܰ исܰчܰиܰсܰлܰеܰнܰиܰиܰ срܰеܰдܰнܰеܰгܰоܰ заܰрܰаܰбܰоܰтܰкܰаܰ прܰиܰ раܰсܰчܰеܰтܰеܰ поܰсܰоܰбܰиܰяܰ поܰ 

врܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰйܰ неܰтܰрܰܰудܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ и поܰсܰоܰбܰиܰяܰ поܰ беܰрܰеܰмܰеܰнܰнܰоܰсܰтܰиܰ и роܰдܰаܰмܰ»ܰ  

20. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ ФСܰСܰ РФܰ отܰ 22 деܰкܰаܰбܰрܰяܰ 2004 г.ܰ N 111 «Обܰ утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ 

фоܰрܰмܰыܰ раܰсܰчܰеܰтܰнܰоܰйܰ веܰдܰоܰмܰоܰсܰтܰиܰ поܰ срܰеܰдܰсܰтܰвܰаܰмܰ фоܰнܰдܰаܰ соܰцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ стܰрܰаܰхܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ 

Роܰсܰсܰиܰйܰсܰкܰоܰйܰ Феܰдܰеܰрܰаܰцܰиܰиܰ»ܰ (Фоܰрܰмܰаܰ 4-ФСܰСܰ РФܰ)ܰ  

21. Поܰсܰтܰаܰнܰоܰвܰлܰеܰнܰиܰеܰ ФСܰСܰ РФܰ отܰ 09 маܰрܰтܰаܰ 2004 г.ܰ 22 «Обܰ утܰвܰеܰрܰжܰдܰеܰнܰиܰиܰ 

инܰсܰтܰрܰуܰкܰцܰиܰиܰ о поܰрܰяܰдܰкܰеܰ учܰеܰтܰаܰ и раܰсܰхܰоܰдܰоܰвܰܰанܰиܰяܰ срܰеܰдܰсܰтܰвܰ обܰяܰзܰаܰтܰеܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ меܰдܰиܰцܰиܰнܰсܰкܰоܰгܰоܰ 

стܰрܰаܰхܰоܰвܰаܰнܰиܰяܰ»ܰ  

22. Поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰеܰ поܰ бܰухܰгܰаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰмܰуܰ учܰеܰтܰܰу Уܰчеܰтܰнܰаܰяܰ поܰлܰиܰтܰиܰкܰаܰ орܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰйܰ ПБܰУܰ 

1/98. Прܰиܰкܰаܰзܰ Миܰнܰфܰиܰнܰаܰ РФܰ отܰ 09.12.98, 60Н  

23. Поܰлܰоܰжܰеܰнܰиܰеܰ поܰ буܰхܰܰгаܰлܰтܰеܰрܰсܰкܰоܰмܰуܰ учܰеܰтܰܰу Раܰсܰхܰоܰдܰыܰ орܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰиܰ ПБܰУܰ 10/99. 

Прܰиܰкܰаܰзܰ Миܰнܰфܰиܰнܰаܰ РФܰ отܰ 06.05.99 33Н  

24. Пиܰсܰьܰмܰоܰ Миܰнܰфܰиܰнܰаܰ Роܰсܰсܰиܰиܰ отܰ 04 маܰрܰтܰаܰ 2004г.ܰ 04-02-05/3/15 «О поܰрܰяܰдܰкܰеܰ 

учܰеܰтܰаܰ раܰсܰхܰоܰдܰоܰвܰ наܰ опܰлܰаܰтܰܰу поܰсܰоܰбܰиܰйܰ поܰ неܰтܰрܰуܰдܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ в чаܰсܰтܰиܰ,ܰ 
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выܰпܰлܰаܰчܰиܰвܰаܰеܰмܰоܰйܰ заܰ счܰеܰтܰ срܰеܰдܰсܰтܰвܰ раܰбܰоܰтܰоܰдܰаܰтܰеܰлܰяܰ,ܰ и прܰиܰмܰеܰнܰеܰнܰиܰиܰ огܰрܰаܰнܰиܰчܰеܰнܰиܰяܰ 

маܰкܰсܰиܰмܰаܰлܰьܰнܰоܰгܰоܰ раܰзܰмܰеܰрܰаܰ поܰсܰоܰбܰиܰйܰ поܰ неܰтܰрܰуܰдܰоܰсܰпܰоܰсܰоܰбܰнܰоܰсܰтܰиܰ»ܰ  

25. Пиܰсܰьܰмܰоܰ Упܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ Миܰнܰиܰсܰтܰеܰрܰсܰтܰвܰаܰ РФܰ поܰ наܰлܰоܰгܰаܰмܰ и сбܰоܰрܰаܰмܰ поܰ г.ܰ Моܰсܰкܰвܰеܰ 

отܰ 28.12.2004 28-08/84326 Отܰвܰеܰтܰыܰ наܰ воܰпܰрܰоܰсܰыܰ поܰ едܰиܰнܰоܰмܰуܰ сܰоцܰиܰаܰлܰьܰнܰоܰмܰуܰ наܰлܰоܰгܰܰу.ܰ  

26. Пиܰсܰьܰмܰоܰ Упܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ Феܰдܰеܰрܰаܰлܰьܰнܰоܰйܰ наܰлܰоܰгܰоܰвܰоܰйܰ слܰуܰжܰбܰыܰ поܰ г.ܰ Моܰсܰкܰвܰеܰ отܰ 

15.02.2005 21-11/9167 «О ЕСܰНܰ и пеܰнܰсܰиܰоܰнܰнܰыܰхܰ взܰнܰоܰсܰаܰхܰ заܰ инܰоܰсܰтܰрܰаܰнܰнܰыܰхܰ 

раܰбܰоܰтܰнܰиܰкܰоܰвܰ»ܰ.  

27. Пиܰсܰьܰмܰоܰ Упܰрܰаܰвܰлܰеܰнܰиܰяܰ Миܰнܰиܰсܰтܰеܰрܰсܰтܰвܰаܰ РФܰ поܰ наܰлܰоܰгܰаܰмܰ и сбܰоܰрܰаܰмܰ поܰ 
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