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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Действие данного положения распространяется на работников
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1» (далее – гимназия).
1.2. Осуществление расходов на телефонную связь производится по
следующим направлениям: местные звонки с городского номера;
междугородние и международные звонки с городского номера. Также,
осуществляются расходы на мобильную связь и Интернет. Расходы по
приведенным выше направлениям включаются в состав расходов гимназии,
связанных с ведением уставной деятельности. Состав и суммы расходов,
относимых в уменьшение налогооблагаемой базы для исчисления налога на
прибыль, определяются в соответствии с законодательно установленными
требованиями, изложенными в Налоговом Кодексе РФ.
II.

НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РАСХОДОВ НА
ТЕЛЕФОННУЮ, МОБИЛЬНУЮ СВЯЗЬ И ИНТЕРНЕТ

2.1. Формирование объема средств на телефонную, мобильную связь
и Интернет производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности гимназии на текущий календарный год.
2.2. Контроль над соблюдением предельных размеров расходов на
сотовую связь и Интернет осуществляется с помощью лимитов,
установленных приказом о лимитах расходов на использование сотовой
связи и приказом о лимитах расходов на Интернет.
2.3. Итоговая сумма произведенных расходов на телефонную,
мобильную связь и Интернет определяется по окончании финансового года в
соответствии с законодательно установленным порядком.
III.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ТЕЛЕФОННУЮ
СВЯЗЬ ОФОРМЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ

3.1. Перечень
документов,
подтверждающих
обоснованность
расходов на услуги связи и их оформление, зависит от выбранного способа
организации корпоративной связи. Общими для всех способов являются:
а)
Договоры с операторами связи на оказание услуг и на
предоставление номеров мобильной связи;
б)
Приказ об использовании сотовой связи, определяющий правила
пользования корпоративной связью, с перечнем должностей сотрудников,
которые используют мобильные телефоны для исполнения служебных
обязанностей;
в)
Приказ о лимитах расходов на использование сотовой связи;
г)
Детализированные счета оператора сотовой связи.
Также, подтверждением использования услуг связи конкретным
работником может являться:
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−
оформленный акт приема-передачи мобильного телефона;
−
роспись сотрудника в журнале выдачи мобильных телефонов
сотрудникам для исполнения служебных обязанностей;
−
оформленный акт приема-передачи телефонного номера (simкарты);
−
роспись сотрудника в журнале выдачи sim-карт сотрудникам для
исполнения служебных обязанностей;
−
иное.
3.2. Датой осуществления расходов на услуги связи является:
−
дата осуществления расчетов по условиям договора;
−
дата выставления счета;
−
последний день отчетного периода (месяца).
3.3. Гимназией устанавливаются лимиты расходов на телефонные
переговоры с целью ограничения расходов на связь. Лимиты
дифференцированы в зависимости от вида связи:
−
входящие вызовы,
−
исходящие вызовы,
−
междугородняя связь,
−
международная связь,
−
связь внутри сети,
−
мобильная связь,
−
стационарная телефонная связь,
−
иное.
Лимиты дифференцированы в зависимости от должности сотрудника.
Для осуществления контроля за лимитами используются детализированные
счета оператора связи. Расходы в целях налогообложения принимаются в
пределах лимита. Превышение лимита подлежит возмещению работником за
счет собственных средств. Для этих целей дополнительно оформляется
служебная записка, на основании которой производится удержание средств
из заработной платы в счет погашения задолженности по превышенному
лимиту, предоставленному оператором и оплаченному гимназией. При этом
сумма возмещения, уплачиваемая работником, учитывается для целей
налогообложения в доходах от предпринимательской деятельности. Сумма
превышения работником установленного лимита учитывается в составе
прочих расходов для целей налогообложения только после возмещения
работником гимназии указанных затрат.
3.4. Расходы на услуги связи принимаются в целях налогообложения
только, если осуществлены в рабочее время.
3.5. Если работник привлечен к работе в выходной или праздничный
день, расходы на телефонные переговоры в эти дни также включаются в
затраты.
3.6. В случае использования личных телефонов, с сотрудниками
заключаются договоры на безвозмездное пользование телефонами и, в связи
с невозможностью в данном случае разделения расходов мобильной связи на
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личные переговоры и переговоры в деловых целях, в каждом конкретном
случае устанавливается лимит на использование мобильной связи отдельным
приказом.
IV.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСХОДОВ НА ИНТЕРНЕТ,
ОФОРМЛЕНИЕ И ОТРАЖЕНИЕ В УЧЕТЕ

4.1. Перечень документов, подтверждающих обоснованность
расходов на Интернет:
а)
Договоры на предоставление доступа к сети Интернет, оказание
услуг хостинга, заключенные на гимназию;
б)
Приказ об использовании Интернета с перечнем должностей
сотрудников, которым разрешен доступ для исполнения служебных
обязанностей;
в)
Приказ о лимите расходов на Интернет.
4.2. Основные характеристики, которым должны отвечать документы,
подтверждающие обоснованность расходов на услуги связи:
а)
Договоры на оказание услуг по предоставлению доступа в
Интернет и оказание услуг хостинга должны быть заключены со
специализированными операторами.
б)
Критерием
экономической
обоснованности
затрат
на
предоставление доступа к сети Интернет для целей налогообложения
является необходимость его использования работником в служебных целях в
соответствии с установленными в его должностной инструкции
обязанностями.
4.3. Датой осуществления расходов на предоставление доступа к сети
Интернет является:
−
дата осуществления расчетов по условиям договора;
−
дата выставления счета;
−
последний день отчетного периода (месяца).
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Данное положение может быть изменено или дополнено при
изменении законодательных и нормативных актов, регулирующих условия
формирования и использования расходов на услуги связи.

