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ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 

 
Возвращение школьной формы вызвало немало вопросов как у родителей учеников, так и у 

руководителей самих школ. Решение о введении в школе формы влечет за собой финансовые 
расходы либо для бюджетов, либо для родителей учащихся. 

 
Введение школьной формы 

 
Согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 г. Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании) установление 
требований к одежде обучающихся (школьной форме) отнесено к компетенции образовательного 
учреждения, если иное не установлено законодательством субъекта РФ (п. 1 ст. 38 Закона об 
образовании). 

Образовательные учреждения вправе устанавливать требования к одежде обучающихся, в 
том числе требования к ее общему виду, цвету, фасону, видам одежды обучающихся, знакам 
отличия, а также правила ее ношения. Требования к одежде обучающихся и обязательность 
ношения формы устанавливаются локальным нормативным актом образовательной организации. 
Соответствующий локальный нормативный акт принимается с учетом мнения совета 
обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников этой организации 
и (или) обучающихся в ней (при его наличии). 

Государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с 
типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами государственной власти 
субъектов РФ (п. 2 ст. 38 Закона об образовании). 

Минобрнауки России разработан Модельный нормативный правовой акт субъекта РФ об 
установлении требований к одежде обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - Модельный акт), 
направленный для использования руководителям субъектов РФ Письмом от 28.03.2013 N ДЛ-
65/08 (далее - Письмо N ДЛ-65/08). 

В Модельном акте содержится положение о том, что общеобразовательные организации 
вправе устанавливать следующие виды одежды обучающихся: 

- повседневная; 
- парадная; 
- спортивная. 
Внешний вид и одежда обучающихся государственных и муниципальных образовательных 

организаций должны соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и носить 
светский характер. 

Кроме того, одежда обучающихся должна соответствовать Санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам "Гигиенические требования к одежде для детей, подростков и взрослых, 
товарам детского ассортимента и материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей 
человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утвержденным Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 17.04.2003 N 51. 

Решение о введении требований к одежде для обучающихся общеобразовательных 
учреждений должно приниматься всеми участниками образовательного процесса (ст. 26 Закона 
об образовании), учитывать материальные затраты малообеспеченных и многодетных семей. 

В Письме N ДЛ-65/08 Минобрнауки России рекомендовало принять нормативный правовой 
акт, устанавливающий требования к одежде обучающихся, а также организовать совместно с 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов проведение 
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разъяснительной работы с участием региональных служб Роспотребнадзора с руководителями 
образовательных учреждений, родителями, обучающимися и педагогической общественностью 
по вопросу введения требований к одежде обучающихся. 

О решениях, принятых в регионе по установлению требований к одежде обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, Минобрнауки России просит проинформировать в рамках предоставления 
ежегодной информации о готовности образовательных организаций к новому учебному году. 

 
Порядок принятия решения о введении школьной формы 

 
Таким образом, в соответствии с Законом об образовании образовательное учреждение 

вправе ввести требования к одежде обучающихся (школьную форму). 
Для ее введения в образовательном учреждении должно быть принято соответствующее 

решение. Решение о введении школьной формы должно быть согласовано со всеми участниками 
образовательного процесса, к которым относятся: 

- руководитель образовательного учреждения; 
- коллегиальные органы управления, к которым относятся общее собрание (конференция) 

работников образовательной организации, педагогический совет, а также попечительский совет, 
управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, 
предусмотренные уставом учреждения. Решение о введении школьной формы должно быть 
согласовано с теми коллегиальными органами, к полномочиям которых относится данный вопрос; 

- советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся или иные органы, если они созданы в учреждении. 

Факт принятия решения о введении школьной формы для обучающихся обязательно 
должен быть зафиксирован в уставе учреждения. 

Коллегиальные органы управления образовательного учреждения совместно с советом 
родителей определяют общий вид одежды обучающихся, ее цвет и фасон и т.д. 

При выборе образца одежды для школьников должно учитываться материальное 
положение многодетных и малообеспеченных семей. 

Согласно действующему Указу Президента РФ от 05.05.1992 N 431 "О мерах по социальной 
поддержке многодетных семей" субъекты РФ обязаны создать бесплатное обеспечение в 
соответствии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на 
весь период обучения детей из многодетных семей в общеобразовательной школе. 

Льготы для малообеспеченных семей по приобретению школьной формы устанавливаются 
субъектами РФ. 

 
Источник финансирования 

 
Как правило, школьная форма приобретается родителями учеников за счет собственных 

средств. Однако в ряде случаев финансирование расходов на приобретение школьной формы 
может производиться за счет бюджетных средств. Случаи и порядок обеспечения обучающихся 
одеждой за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ устанавливаются органами 
государственной власти субъектов РФ (п. 3 ст. 38 Закона об образовании). 

Таким образом, в зависимости от принятых в субъекте РФ решений можно выделить 
следующие возможные варианты финансирования расходов на приобретение школьной 
формы: 

- финансирование производится только за счет средств родителей, из бюджетов бюджетной 
системы РФ финансирование на приобретение школьной формы не предусмотрено; 

- финансирование из бюджетов бюджетной системы РФ предусмотрено на приобретение 
школьной формы для обучающихся из многодетных и (или) малообеспеченных семей; 

- финансирование из бюджетов бюджетной системы РФ на приобретение школьной формы 
предусмотрено для всех категорий учащихся. 

В бюджетах бюджетной системы РФ предусматриваются субсидии бюджетным и 
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автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 
(муниципального) задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими 
государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных 
затрат на содержание государственного (муниципального) имущества. Также из бюджетов 
бюджетной системы РФ могут предоставляться субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели (ч. 1 ст. 78.1 Бюджетного кодекса РФ). 

При этом состав и порядок расчета нормативных затрат для образовательных учреждений 
определяются в соответствии с нормативно-правовым актом учредителя. Таким образом, 
учредитель может включить в состав нормативных затрат затраты учреждения на школьную 
форму либо выделять средства на школьную форму в виде субсидий на иные цели. 

 
Закупки или компенсации 

 
Если приобретение формы осуществляется родителями учеников, то они вправе 

самостоятельно выбирать производителя, поставщика в соответствии с принятым в школе 
решением о составе, цвете, фасоне формы. При этом родители вправе приобретать форму без 
каких-либо ограничений у любого производителя. 

Если финансирование на приобретение школьной формы частично или полностью 
осуществляется из бюджета, то здесь возможны два варианта: 

1) финансирование передается из бюджета школе, которая осуществляет закупки; 
2) финансирование передается из бюджета школе, которая компенсирует родителям 

понесенные затраты на приобретение формы. 
Если школа самостоятельно осуществляет закупку школьной формы, то ей необходимо 

руководствоваться требованиями законодательства о закупках: 
- Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ о контрактной системе (далее - Закон N 44-ФЗ) 

- для казенных и бюджетных учреждений; 
- Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" (для автономных учреждений). 
Закупочное законодательство предусматривает, что поставщик (подрядчик) должен 

определяться, как правило, в результате проведения конкурсных процедур. Это значит, что для 
закупки школьной формы непосредственно учреждением победитель должен быть определен по 
результатам торгов, а не в результате выбора родителей и органов коллективного управления 
школой. 

У учреждений, руководствующихся Законом N 44-ФЗ, есть возможность приобрести форму у 
единственного поставщика. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ учреждением может 
осуществляться закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 
осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 100 тыс. руб. При 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего 
пункта, не должен превышать 2 млн руб., или 5% совокупного годового объема закупок заказчика, 
и не должен составлять более чем 50 млн руб. 

Кроме этого, есть "специальный" лимит, распространяющийся на все образовательные 
учреждения. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ образовательным учреждением может 
осуществляться закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае 
осуществления закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую 400 тыс. руб. При 
этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, 
не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и составлять более 
чем 20 млн руб. 

Бюджетные и казенные учреждения также вправе осуществлять закупки путем проведения 
запроса котировок при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает 500 
тыс. руб. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, 
не должен превышать 10% совокупного годового объема закупок заказчика и составлять более 
чем 100 млн руб. (ч. 2 ст. 72 Закона N 44-ФЗ). 

Автономные учреждения образования при закупке формы должны руководствоваться 
собственным положением о закупках, разработанным в соответствии с Типовым положением о 
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закупке товаров, работ, услуг, утвержденным Минобрнауки России 17.01.2014 (далее - Типовое 
положение). Отметим, что Типовое положение предусматривает, что закупка у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться, если стоимость закупаемой 
заказчиком продукции не превышает суммового лимита в рублях, самостоятельно 
устанавливаемого учреждением-заказчиком. При этом совокупный годовой объем закупок, 
который заказчик вправе осуществить на основании настоящего подпункта, не превышает 50% 
размера средств, предусмотренных на осуществление всех закупок заказчика в соответствии с 
планом-графиком (пп. 1 п. 29 Типового положения). 

Однако закупка формы, особенно если речь идет о закупках формы для всех учеников, - 
довольно крупное приобретение, и оно может поглотить существенную часть имеющихся лимитов 
беспроцедурных закупок. 

С другой стороны, если нормативным актом субъекта РФ предусмотрена возможность 
выдачи учреждением компенсации родителям на приобретение школьной формы из средств 
предоставленной учредителем субсидии, то на такие выплаты действие законодательства о 
закупках не распространяется. 

При этом порядок выплаты компенсации, ее нормативный размер должны быть 
определены в нормативном акте субъекта РФ. Кроме того, такие выплаты должны осуществляться 
на основании представленных товарных чеков и иных документов, подтверждающих 
произведенные родителями расходы. Кроме того, для возможности выплаты компенсации 
родителям соответствующая подстатья КОСГУ должна быть предусмотрена в плане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения (для бюджетных и автономных учреждений), 
бюджетной смете (для казенных учреждений). 

 
Проблемы учета школьной формы 

 
Если школьную форму приобретают родители учеников за счет собственных средств или за 

счет компенсации от школы, то такая школьная форма находится в их собственности. У школы не 
возникает имущества, подлежащего учету на балансе. 

Однако если школа самостоятельно приобрела форму, возникает ряд вопросов, связанных с 
учетом ее на балансе. 

Если школьная форма частично или полностью приобретается за счет бюджетных средств 
(средств субсидий) самим учреждением, то при поступлении в учреждение она должна быть 
оприходована, а затем отражен факт ее выдачи обучающимся. 

 
Пример 1. Бюджетное учреждение (школа-интернат) получило от учредителя субсидию на 

иные цели на приобретение спортивной школьной формы для воспитанников. За счет 
имеющегося 50%-ного лимита закупок у единственного поставщика (п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ) 
школа приобрела форму у швейной фабрики. Поступившая спортивная форма была оприходована 
на баланс в составе мягкого инвентаря учреждения, затем выдана воспитанникам. По мере 
фактического износа спортивная форма была списана на основании решения соответствующей 
комиссии. 

 
В том случае, если школьная форма фактически находится в учреждении (как в случае со 

школой-интернатом), она учитывается в том же порядке, что и иной мягкий инвентарь. 
Соответственно, она должна быть промаркирована штампом, учреждение должно форму стирать, 
чистить, ремонтировать, проводить периодическую инвентаризацию и т.д. 

Кроме того, в школах-интернатах выдача одежды воспитанникам нормируется. Так, 
Постановлением Правительства РФ от 07.11.2005 N 659 утверждены Нормы материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в федеральных 
государственных образовательных учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и 
воспитывающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях - специальных 
профессиональных училищах открытого и закрытого типа и федеральном государственном 
учреждении "Сергиево-Посадский детский дом слепоглухих Федерального агентства по 
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здравоохранению и социальному развитию". В данные Нормы входят: 
- костюм шерстяной для школы (для мальчиков и девочек) - 1 костюм на 2 года; 
- рубашка школьная белая хлопчатобумажная для мальчика - 2 штуки на 1 год; 
- форма и обувь спортивные - 2 комплекта на 2 года; 
- шапка спортивная - 1 штука на 2 года. 
Соответственно, по истечении срока носки школьнику должна быть выдана новая одежда 

для школы. 
Однако в случае с обычной общеобразовательной школой форма, приобретенная 

учреждением, выдается ученикам, которые в этой форме уходят домой. Школа не контролирует 
данное имущество, не может проверить или доказать при проверке его фактическое наличие. 
Очевидно, что школьная форма в обычной школе должна списываться в расходы в момент выдачи 
ученикам. При этом порядок списания школьной формы должен быть установлен 
соответствующим локальным актом. 

 
Школьная форма и КОСГУ 

 
Как уже отмечалось выше, можно выделить три варианта финансирования расходов на 

приобретение школьной формы, имеющее различный порядок отражения в бухгалтерском учете: 
1) финансирование из бюджетов бюджетной системы РФ предусмотрено на приобретение 

школьной формы для обучающихся из малообеспеченных семей; 
2) финансирование из бюджетов бюджетной системы РФ на приобретение школьной формы 

предусмотрено для всех обучающихся; 
3) нормативным актом субъекта РФ предусмотрена выплата компенсации родителям. 
В зависимости от экономического смысла производимых расходов на школьную форму 

данные затраты могут отражаться по разным статьям КОСГУ в соответствии с Указаниями о 
порядке применения бюджетной классификации РФ, утв. Приказом Минфина России от 
01.07.2013 N 65н (далее - Указания N 65н). 

 
КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" 

 
Согласно п. 99 Инструкции по применению Единого плана счетов (утв. Приказом Минфина 

России от 01.12.2010 N 157н; далее - Инструкция N 157н) к материальным запасам относятся 
форменная одежда, одежда и обувь, а также спортивная одежда и обувь в учреждениях 
здравоохранения, просвещения, социального обеспечения и других учреждениях. 

Согласно Указаниям N 65н расходы на оплату договоров на приобретение (изготовление) 
объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе мягкого инвентаря, относятся на 
статью 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" КОСГУ. 

Таким образом, при заключении школой договора на приобретение или пошив школьной 
формы для бесплатной выдачи всем учащимся данные затраты должны отражаться по статье 340 
КОСГУ. 

Согласно п. 102 Инструкции N 157н фактической стоимостью материальных запасов, 
приобретенных за плату, в том числе признаются: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены 

материальные запасы, в соответствии с условиями договора; 
- суммы, уплачиваемые за заготовку и доставку материальных запасов до места их 

использования, включая страхование доставки. 
В бухгалтерском учете операции по учету школьной формы отражаются следующим 

образом: 
Дебет счета 0 10535 340 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждений" 
Кредит счета 0 30234 730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов", 
Кредит счета 0 20834 660 "Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по 
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приобретению материальных запасов", 
Кредит счета 0 30404 340 "Внутренние расчеты по приобретению материальных запасов" - 

при поступлении формы в казенное учреждение в рамках централизованного снабжения от 
учреждения, подведомственного тому же распорядителю, 

Кредит счета 0 40110 180 "Прочие доходы" - при безвозмездном получении, за 
исключением случаев централизованного снабжения 

- поступила школьная форма в учреждение. 
Оприходование формы по фактической стоимости, сформированной при приобретении (в 

случае, когда в стоимость включаются затраты на доставку и т.п.), отражается так: 
Дебет счета 0 10634 340 "Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения" 
Кредит счета 0 30234 730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 

материальных запасов" 
- учтена в составе вложений стоимость формы по договору с поставщиком; 
Дебет счета 0 10535 340 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждений" 
Кредит счета 0 10634 340 "Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое 

имущество учреждения" 
- оприходована школьная форма по сформированной фактической стоимости. 
Перемещение формы между складами и материально ответственными лицами учитывается 

на основании требования-накладной (ф. 0315006) и оформляется записью: 
Дебет счета 0 10535 340 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждений" 
Кредит счета 0 10535 340 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждений". 
Списание стоимости формы (при выдаче в обычной школе или при физическом износе в 

школе-интернате) отражается по фактической стоимости каждой единицы либо по средней 
фактической стоимости в зависимости от принятой учетной политики (п. 108 Инструкции N 157н). 
Выбытие израсходованных материальных запасов отражается в зависимости от типа учреждения 
и принятой учетной политики следующим образом: 

Дебет счета 0 40120 272 "Расходование материальных запасов", 
Кредит счета 0 10535 440 "Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждений" 
- списана школьная форма, выданная ученикам (в обычной школе); 
Дебет счета 0 40110 172 "Доходы от операций с активами" 
Кредит счета 0 10535 440 "Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждений" 
- списана школьная форма, пришедшая в негодность (в школе-интернате). 
 

КОСГУ 262 "Пособия по социальной помощи населению" 
 
Затраты на бесплатную выдачу школьной формы малообеспеченным и многодетным 

семьям прямо не поименованы в Указаниях N 65н, однако по смыслу они относятся на подстатью 
262 КОСГУ (так же как, например, льготы на оплату коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан). 

На эту же подстатью должна относиться компенсация родителям из малообеспеченных и 
многодетных семей на приобретение формы. В бухгалтерском учете это отражается следующим 
образом: 

Дебет счета 0 10535 340 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 
имущества учреждений" 

Кредит счета 0 30234 730 "Увеличение кредиторской задолженности по приобретению 
материальных запасов" 

- поступила школьная форма. 
Отметим, что в инструкциях по учету не предусмотрено записей по безвозмездной передаче 
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материальных запасов физическим лицам. Поэтому учреждению необходимо самостоятельно 
разработать и закрепить в учетной политике бухгалтерскую запись по бесплатной выдаче формы 
детям из малообеспеченных и многодетных семей. Например, запись может быть следующей: 

Дебет счета 0 40120 262 "Расходы на пособия по социальной помощи населению" 
Кредит счета 0 10535 440 "Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого 

имущества учреждений" 
- выдана школьная форма школьникам из малообеспеченных и многодетных семей. 
В случае выплаты малообеспеченным семьям в установленном порядке денежной 

компенсации на приобретение школьной формы в бухгалтерском учете делаются следующие 
записи: 

Дебет счета 0 40120 262 "Расходы на пособия по социальной помощи населению" 
Кредит счета 0 30262 730 "Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по 

социальной помощи населению" 
- начислена компенсация на приобретение школьной формы родителям из 

малообеспеченных и многодетных семей; 
Дебет счета 0 30262 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по 

социальной помощи населению" 
Кредит счета 0 20134 610 "Выбытия денежных средств из кассы учреждения" 
- выдана компенсация из кассы учреждения. 
 

КОСГУ 290 "Прочие расходы" 
 
Если нормативно-правовым актом субъекта РФ предусмотрена выдача учреждениями 

компенсации родителям на приобретение школьной формы, то такие затраты должны относиться 
на статью 290 КОСГУ. 

Согласно Указаниям N 65н на данную статью КОСГУ относятся расходы, не связанные с 
оплатой труда, приобретением работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, нужд 
государственных (муниципальных) учреждений, обслуживанием государственных и 
муниципальных долговых обязательств, долговых обязательств государственных 
(муниципальных) учреждений, предоставлением безвозмездных и безвозвратных трансфертов 
организациям, бюджетам, осуществлением социального обеспечения. 

В бухгалтерском учете выдача компенсаций, если она предусмотрена для всех родителей 
учеников, отражается так: 

Дебет счета 0 40120 290 "Прочие расходы" 
Кредит счета 0 30290 730 "Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам" 
- начислена компенсация на приобретение школьной формы родителями самостоятельно; 
Дебет счета 0 30290 830 "Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам" 
Кредит счета 0 20134 610 "Выбытия денежных средств из кассы учреждения" 
- выдана компенсация из кассы учреждения. 
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