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"Бюджетный учет", 2008, N 8

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(извлечения)
В журнале не раз освещался вопрос проведения проверок органами Росфиннадзора <*>. В данной статье мы остановимся на проверках отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций, проводимых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на примере структурного подразделения Департамента финансов г. Москвы - Финансово-казначейского управления Зеленоградского административного округа г. Москвы (далее - ФКУ Зеленоградского АО).
--------------------------------
<*> "Бюджетный учет", N N 4/2005, 7/2006, 4/2007, 5/2007.

Услуги связи

При проведении проверки обоснованности затрат по подстатье 221 "Услуги связи" особое внимание следует обратить на оплату услуг междугородней и международной связи. Основанием для оплаты услуг телефонной связи является их экономическая оправданность, наличие документального подтверждения и непосредственная связь с осуществлением деятельности.
В качестве подтверждения производственного характера международных и междугородних телефонных разговоров могут быть представлены как детализированные счета на услуги связи, так и внутренние распорядительные документы организации, указывающие на закрепление за конкретными сотрудниками организации служебных обязанностей по осуществлению телефонных переговоров с организациями - потенциальными заказчиками товаров (работ, услуг), и другие аналогичные документы (приказы, распоряжения, отчеты, должностные инструкции и т.п.). При отсутствии внутренних распорядительных документов, в том числе: документов, содержащих цели проведения переговоров и обсуждаемый круг вопросов; отчетов сотрудников о результатах таких переговоров; документов, подтверждающих факт использования информации, результатов междугородних телефонных переговоров в деятельности учреждения; иных документов, позволяющих установить экономическую оправданность этих затрат и их направленность на получение дохода, расходы на междугородние и международные переговоры будут квалифицироваться контролирующими органами как не подтвержденные документально и будут подлежать возмещению в бюджет.
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