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Расчеты с родителями за питание детей 
в ДОШКОЛЬНЫХ учреждениях 

Размер и порядок взимания 
платы за питание детей 

В соответствии с действующим законодатель

ством, получение образования в дошкольных уч

реждениях, финансируемых за счет средств респу

бликанского и (или) местного бюджетов, является 

бесплатным. Родители оплачивают лишь расходы 

на питание. 

Размер платы за питание воспитанников в до

школьных учреждениях, перечень семей, освобож

даемых от платы за питание, а также семей, для 

которых она снижается на 50% и 30%, определены 
постановлением Совмина от 29.02.2008 г. No 307 
«О размере и порядке взимания платы за питание 

детей, получающих дошкольное образование, спе

циальное образование на уровне дошкольного об

разования)) (далее - постановление No 307). 

Согласно подп. 1.1 п. 1 постановления No 307 
родители оплачивают 100% от действующих де
нежных норм расходов на питание в день на од

ного воспитанника (в зависимости от возраста де

тей, вида и режима работы дошкольного учрежде

ния). 

Порядок взимания платы за питание детей регу

лируется Положением о порядке взимания платы 

за питание детей, получающих дошкольное обра

зование, специальное образование на уровне до

школьного образования, утвержденным постанов

лением No 307 (далее - Положение No 307). 

Согласно п. 2 Положения No 307 плата за пита
ние детей в дошкольных учреждениях (в том числе 

в разновозрастной группе) взимается в зависимо

сти от установленных денежных норм расходов на 

питание в день на одного ребенка в соответству

ющей возрастной группе, которая формируется 

ежегодно до 1 сентября. 

Плата за питание детей, посещающих дошколь

ные учреждения по гибкому режиму, группы кра

тковременного пребывания, устанавливается из 

расчета: завтрак - 30%, обед - 40%, полдник - 10%, 
ужин - 20% от установленных денежных норм рас-

ходов на питание в день на одного воспитанника 

(п. 8 Положения No 307). 

Денежные нормы расходов на питание воспитан

ников в дошкольных учреждениях утверждены по

становлением Совмина от 27.04.2013 г. No 317 «О 
нормах питания и денежных нормах расходов на 

питание обучающихся, а также участников образо

вательных мероприятий из числа лиц, обучающих

ся в учреждениях образования» (далее - постанов

ление No 317). 

В соответствии сп. 5 постановления № 317, Мин
образования (по согласованию с Минфином) обяза

но ежеквартально вносить в Совмин предложения 

по пересмотру денежных норм расходов на пита

ние. 

Плата за питание детей не взимается (подп . 1.2 
п. 1 постановления No 307): 

1) с родителей (законных представителей) де

тей-инвалидов, детей, страдающих онкологически

ми заболеваниями, больных туберкулезом, инфи

цированных вирусом иммунодефицита человека, 

получающих дошкольное образование, специаль

ное образование на уровне дошкольного образо

вания; 

2) с членов семей лиц, перечисленных в подпун

ктах 12.2 и 12.3 п. 12 ст. 3 Закона РБ от 14.06.2007 г. 
No 239-З «О государственных социальных льготах, 
правах и гарантиях для отдельных категорий граж

даю> (далее - Закон No 239-З). 

Плата за питание снижается на 50% (подп. 1.3 
п. 1 постановления No 307): 

1) для семей, имеющих трех и более детей в воз

расте до 18 лет; 

2) для семей, проживающих на территории ра

диоактивного загрязнения в зоне последующего 

отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне 

проживания с периодическим радиационным кон

тролем; 

3) для опекунов, приемных родителей, родите

лей - воспитателей детских домов семейного типа, 

детских деревень (городков). 
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Плата за питание снижается на ЗОо/о для семей, 

имеющих двух детей, получающих дошкольное 

образование, специальное образование на уровне 

дошкольного образования (подп. 1.4 п. 1 постанов
ления № 307). 

Если в семье воспитываются дети дошкольно

го и школьного возраста и один ребенок посеща

ет группу учреждения дошкольного образования, 

а второй - первый класс учреждения общего сред

него образования, находящегося на базе учрежде

ния дошкольного образования, то только один ре

бенок получает дошкольное образование. Плата 

за питание в этом случае не снижается. 

Документы, на основании 
которых предоставляются льготы 

по плате за питание детей 

Освобождение от платы за питание детей или ее 

снижение осуществляется на основании приказа 

руководителя дошкольного учреждения в течение 

5 дней со дня подачи заявления родителей (закон
ных представителей), в котором указывается ос

нование для предоставления льготы. К заявлению 

прилагаются соответствующие документы. 

Перечень документов, являющихся основанием 

для предоставления льготы по плате за питание 

детей, приведен в п. 4 Положения № 307. 

Родители (законные представители), имеющие 

право на освобождение от платы за питание детей, 

представляют руководителю дошкольного учреж

дения следующие документы: 

1) удостоверение инвалида (для детей-инвали

дов); 

2) выписку из медицинских документов (для де

тей с онкологическими заболеваниями, больных 

туберкулезом, инфицированных вирусом иммуно

дефицита человека); 

3) удостоверение о праве на льготы либо справ
ку о праве на льготы (для членов семей лиц, пере

численных в подпунктах 12.2 и 12.3 п. 12 ст. 3 Зако
на № 239-3). 

Родители (законные представители), имеющие 

право на снижение оплаты за питание детей, пред

ставляют руководителю дошкольного учреждения 

следующие документы: 
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1) удостоверение многодетной семьи (для се

мей, в которых воспитываются трое и более детей 

в возрасте до 18 лет); 

2) справку о том, что гражданин является обуча

ющимся (для семей, в которых воспитываются двое 

детей, получающих дошкольное образование, спе

циальное образование на уровне дошкольного об

разования). 

Кроме того, на основании письменного заяв

ления родителей (законных представителей) до

школьным учреждением запрашивается: 

1) справка о месте жительства и составе семьи 
(для семей, в которых воспитываются трое и бо

лее детей в возрасте до 18 лет, и для семей, в ко
торых воспитываются двое детей, получающих до

школьное образование, специальное образование 

на уровне дошкольного образования); 

2) справка о месте жительства (для семей, про

живающих на территории радиоактивного загряз

нения в зоне последующего отселения, в зоне с 

правом на отселение и в зоне проживания с перио

дическим радиационным контролем). 

Бухгалтерский учет 

Учет расчетов с родителями (законными предста

вителями) за питание детей в дошкольных учреж

дениях ведется на субсчете 172 «Расчеты по спе
циальным видам платежей». По дебету субсчета 

отражается сумма ежемесячно начисляемой пла

ты, возврат сумм родителям (законным представи

телям) ребенка, по кредиту - сумма поступившей 

платы. 

Аналитический учет расчетов ведется по каждо

му ребенку в ведомости, форма которой должна 

быть утверждена в учетной политике организации. 

По мнению автора, в ней должны быть предусмо

трены следующие реквизиты: остаток задолжен

ности на начало месяца (дебет или кредит); сумма 

начисленной платы за месяц с указанием количе

ства дней; сумма поступившей платы с указанием 

даты; остаток задолженности на конец месяца (де

бет или кредит); сумма к платежу за следующий 

месяц. 

Средства, получаемые за питание детей, получа

ющих дошкольное образование, специальное об

разование на уровне дошкольного образования, 
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подлежат внесению в доход соответствующего 

бюджета в счет компенсации его расходов. 

В 2017 году работа по привлечению в соответ
ствующие бюджеты средств (в счет компенсации 

расходов республиканского и местных бюджетов), 

получаемых организациями, финансируемыми из 

бюджета (включая бюджетные организации), про

водится в соответствии с Законом РБ от 18.10.2016 г. 
№ 431-3 «О республиканском бюджете на 2017 
год» (далее - Закон на 2017 год). В счет компенса
ции расходов республиканского бюджета в доходы 

республиканского бюджета зачисляются средства, 

в том числе в иностранной валюте, согласно при

ложению 11 к Закону на 2017 год (п. 2 ст. 15 Закона 
на 2017 год). В счет компенсации расходов мест
ных бюджетов в доходы соответствующих мест-

ных бюджетов зачисляются средства согласно при

ложению 13 к Закону на 2017 год (п. 9 ст. 21 Закона 
на 2017 год). 

Положения Закона на 2017 год о том, что суммы 
поступившей платы за питание детей, получаю

щих дошкольное образование, специальное обра

зование на уровне дошкольного образования, за

числяются в доход республиканского или местных 

бюджетов в счет компенсации расходов этих бюд

жетов, продублированы также в п. 2 постановле
ния № 307. 

Операции по расчетам с родителями (законными 

представителями) за питание детей в дошкольных 

учреждениях отражаются бухгалтерскими запися

ми, приведенными в таблице ниже. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СУБСЧЕТОВ ПО УЧЕТУ РАСЧЕТОВ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции 

2 

Начисление платы за питание детей (ежемесячно на основании табеля учета посещаемости 
детей) 

Корреспонденция субсчетов 

Дебет Кредит 

3 4 

172 173 

Лр•мечан.е. При расчете платы за питание детей не учитываются дни, когда дети не получали питания по причине их отсутствия 

в дошкольном учреждении. Родители (законные представители) воспитанника обязаны накануне письменно либо устно уведомить 
педагогических работников дошкольного учреждения о предстоящем отсутствии ребенка (п. 7 Положения № 307). 
Согласно п. 52 Положения № 150 в случае непосещения ребенком учреждения дошкольного образования по уважительным причинам 
место за ним сохраняется в течение шести месяцев. 

Бухгалтерская запись по ежемесячному начислению платы за питание должна отражаться в Своде ведомостей по расчетам 

специальных видов платежей формы 406 (мемориальном ордере 15), утвержденном постановлением Минфина от 08.02.2005 г. No 15 
согласно приложению 15. В этой форме следует изменить корреспонденцию субсчетов по начислению платы, которая использовалась до 

2008 года (запись •дебет субсчета 172 - Кредит субсчета 236» следует заменить записью «Дебет субсчета 172 - Кредит субсчета 173») 

2 Поступление платы за питание детей 103, 120 172 

Лр•мечан.е. Оплата питания детей осуществляется родителями (законными представителями) ежемесячно не позднее 25-го числа 
текущего месяца (п . 3 Положения № 307) 

3 Перечисление в бюджет суммы полученной платы за питание детей 173 103 

Лр•мечан•е. Субсчет 103 «Текущий счет по взысканным платежам в бюджет» используется органами, уполномоченными взыскивать 
платежи в бюджет. На нем учитывается движение денежных средств в белорусских рублях, изъятых и конфискованных в соответствии с 

действующим законодательством и подлежащих зачислению в доход бюджета. 

На субсчете 103 учитывается также движение денежных средств, поступающих в соответствии с законодательством на текущий счет 
организации по учету бюджетных средств (балансовый счет 3642 «Прочие средства распорядителей (получателей) бюджетных средств до 
востребования» Плана счетов бухгалтерского учета в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, 
утвержденного постановлением Правления Нацбанка РБ от 29.08~2013 г. № 506). 
Со счета 3642 они перечисляются в счет компенсации расходов республиканского бюджета и (или) соответствующего местного бюджета 
(не позднее 3 рабочих дней с даты их поступления на счет и не позднее последнего рабочего дня месяца) 

Возврат сумм родителям (например, в случае выбытия ребенка из дошкольного учреждения) 

4 на основании заявления по разрешению руководителя организации 
172 120, 103 

Одновременно на возвращенную сумму делается сторнировочная запись 172 173 

АННА ЧЕРНЮК, 
доцент 
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