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Приказ о расходах на сотовую связь (Вариант)

Наименование организации
ПРИКАЗ
________________ N _______________
Место изданияО расходах на сотовую связь

С целью соблюдения правил налогового учета, упорядочения и оптимизации расходов по оплате услуг 
сотовой связи и в связи с заключением договора N _____ от __ _____ 20__ с оператором мобильной 
связи "________" на оказание услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в _____________________ (далее - Организация) ограничение расходов на мобильную связь.

2. Установить перечень работников, которые могут использовать для выполнения возложенных на них 
должностных задач и оперативного решения вопросов по обеспечению производственной деятельности 
Организации услуги связи (Приложение).

3. Установить лимит на разговоры с использованием сотовой связи в течение календарного месяца для 
одного служащего в размере _______.

4. Работникам использовать услуги сотовой связи исключительно в служебных целях.

5. Лицом, ответственным за взаимоотношения с оператором сотовой связи назначить главного 
бухгалтера (далее - Ответственный).

После получения счетов за мобильную связь, Ответственный проверяет связаны ли расходы с 
производственной деятельностью, а так же соответствие фактических расходов установленным 
лимитам. В случае превышения фактических расходов над установленным лимитом, Ответственный 
сообщает руководителю фамилию сотрудника, допустившего превышение лимита и сумму превышения. 
Одновременно Ответственный сообщает сотруднику, допустившему превышение, о наличии 
превышения лимита и величину превышения.
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6. Сотрудник, допустивший превышение лимита, обязан письменно обосновать производственную 
необходимость этого превышения. В случае невозможности обоснования или неприятия обоснования, 
сумма превышения удерживается из заработной платы сотрудника.

7. Сумму расходов на услуги сотовой связи в пределах лимита относить на себестоимость <*>.

8. В случае увольнения сотрудника, который пользовался услугами сотовой связи за счет Организации, 
телефон и SIM карта сдается Ответственному. После этого Ответственный запрашивает у оператора 
сотовой связи распечатку разговоров за период с начала месяца по дату получения им телефона. Лимит 
за неполный месяц рассчитывается пропорционально календарным дням.

9. Данный приказ подлежит корректировке в случае изменения лимита.

10. Отделу кадров знакомить вновь принятых работников с данным приказом после включения их в 
список сотрудников, использующих сотовую связь в производственной деятельности (Приложение).

Наименование должности
руководителя организации        Подпись        Расшифровка подписи
Визы
С приказом ознакомлен:          Подпись        Расшифровка подписи
                               Подпись        Расшифровка подписи
                               Подпись        Расшифровка подписи
                                              Дата
                                                              Приложение
                                                       к приказу N _______
                                                      от __ ______ 20__ г.
           Список сотрудников, использующих сотовую связь
                 в производственной деятельности
---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦  Фамилия,    ¦    Структурное     ¦    Должность    ¦    Номер      ¦
¦п/п¦  инициалы    ¦   подразделение    ¦                 ¦   телефона    ¦
+---+--------------+--------------------+-----------------+---------------+
¦ 1 ¦      2       ¦           3        ¦         4       ¦        5      ¦
+---+--------------+--------------------+-----------------+---------------+
¦   ¦              ¦                    ¦                 ¦               ¦
----+--------------+--------------------+-----------------+----------------

--------------------------------



<*> Данный пункт указывается в приказе в случае если иным локальным нормативным правовым актом 
не регулируется порядок отнесения затрат на себестоимость.

КОММЕНТАРИЙ

Форма настоящего документа приведена в качестве примера и может применяться как основа при 
разработке аналогичной формы с учетом специфики деятельности организации.


