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Выставление счета за услуги 

 
Деньги за проведение учебных занятий в рамках системы ПФ ДОД поступают 

из муниципалитета, который предоставляет ребенку сертификат.  
  

Для получения денег, необходимо каждый месяц выставлять счет на оплату за 
проведенные занятия. Для этого в течение первых нескольких дней с начала 
каждого месяца нужно сформировать счет в системе Навигатора.  
 

Временной промежуток в начале месяца, отводящийся на выставление счета 
определен в правилах, принятых в каждом муниципальном образовании. За 
подробностями и пояснениями можно обратиться в РМЦ. 

 

Выставление счета за услуги 

Счет за услуги выставляется ежемесячно. Не ранее первого рабочего дня 
текущего месяца счет нужно сформировать в системе Навигатора, скачать в виде 
файла, распечатать, подписать и передать на оплату. 

Счет может быть одного из двух видов: 
• заявка на авансирование поставщика (аванс) (не более 80 % от 

стоимости услуг за текущий месяц); 
• счет на оплату услуг (стоимость услуг за прошедший месяц, за вычетом 

авансового платежа).  
 
 

Порядок выставления счета: 

1. Зайдите в личный кабинет в Навигаторе. 
2. Перейдите в раздел «Счета» (рис. 1). 

 

Рис. 1. Переход в раздел «Счета» 
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3. В открывшемся окне раздела нажмите кнопку «Меню» (рис. 2) и выберите вид 
счета: 
• Аванс (на текущий месяц) 
• Счет за услуги (за предыдущий месяц) 
Если у вас учатся дети из разных муниципалитетов, то для каждого 

муниципалитета будет сгенерирован свой счет. 
4. Сформированные счета отобразятся в списке раздела (рис. 3). 

 

Рис. 2. Формирование счета 

 

Рис. 3. Формирование счета 

5. Двойным щелчком по строке счета откройте его карточку с подробной 
информацией. 

6. Проверьте столбец «Отклонение» (рис. 4). Столбец показывает расхождения 
стоимости обучения, расчитанной при заключении договора об образовании, 
и текущей стоимости. Стоимость определяется на основании расписания 
занятий.  
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Рис. 4. Отклонения в карточке счета 

Единица в столбце «Отклонение» означает, что расхождений нет.  
Отклонения >10% (см. памятку «Цвета в договорах» [памятка по договорам с 

отклонениями] свидетельствуют о том, что сумма стоимости обучения изменилась 
слишком значительно. В оплате такого счета может быть отказано – в договоре не 
верные данные. 

 
7. Обработайте договра с недопустимыми отклонениями. Верните старое 

расписание, либо презаключите договора об образовании. После этого 
удалите счет с отклонениями (кнопка «Удалить» внизу карточки счета) и 
сформируйте счет заново. 

8. После проверки счета, выгрузите его в виде файла. Для этого нажмите кнопку 
«Сформировать для печати» внизу карточки (рис. 5) и сохраните файл со 
счетом. 

9. Муниципальный координатор увидит счет в личном кабинете, проверит его 
еще раз и будет действовать, согласно принятым в своем муниципальном 
образовании правилам — направит счет в централизованную бухгалтерию, 
либо разрешит организации сделать это самостоятельно.  
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Рис. 5. Карточка счета 

 
 
 
 

 


