
Первичная объединенная организация филиала ФГБОУ ВО УГНТУ в г. Салавате
Профсоюза работников народного образования и науки РФ

,*-rт:;'Ь}tlЯЬ
l?я7,p{*ffi;Кl,/";о

ii7

"\

*uдЖtу
рР;"."":;":эУ'

Фомина)

инструкция
для подотчетных лиц

1. ПОРШОК ПОЛУЧЕНИЯ ДЕНЕГ В КАССЕ ПРОФКОМА

1.1. Щля пол}п{ения наJIичных денег в подотчет работник пишет заrIвление на
имя председателя профсоюзной tIПО с укz}занием целей пх расходования,
визирует его у председателя ППО и приносит в бухг€tлтерию.
1.2. Командированному сотруднику деньги выдаются в подотчет на время
командировки, в остztпьных сл)цuшх подотчетные суммы предоставляются на
срок до 1 месяца. Срок, на который выдаются нztличные деньги,
устанавливается IIПО самостоятельно в соответствии со ст.22 ТК РФ;п.4.4
Положения. утв. ЦБ 12.10.2011J\b 373-П. Если в течение этого времени
подотчетные суммы не израсходованы, они должны быть возвращены в кассу
организации.
1.3. Получить деньги под отчет можно лишь при условии полного погашения
(задолженности) по ранее полученному авансу.
1.4. При отсутствии н€tличных денег в кассе сотрудники с рuврешения
руководителя могут использовать для приобретения товаров (работ, услуг) в

интересах организации личные деньги с последующей их компенсацией по
заявлению работника.

2. ОБIЦИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАСХОДОВАНИЮ ДЕНЕГ

2.1. Щеньги под отчет могут выдаваться работнику на любые цели, связанные

с деятельностью Профорганизации.
2.2.Подотчетные суммы должны расходоваться строго по нz}значению: лишЬ
на те цели, на которые они были выданы (а в слуlае траты собственных
средств заранее оговоренные с руководителем нужды). В противном
случае председатепь вправе не утвердитъ авансовый отчет работниКа И

нецелевые покупки не будут компенсированы работнику.
2.3. МаксимаJIьная сумма покупки у организации или у предпринимателя за

нztличный расчет не должна превышать 100 000 руб. по одному догоВОРУ П. 1

Указания ЦБ от 20.06.2007 Jф 1843-У.



2.4.Все расходы работник должен подтвердить оправдательными

документами. При отсутствии подтверждающих документов авансовый отчет
не будет утвержден руководителем.

3. РАСХОДЫ, ВОЗМЕЩАЕМЫЕ КОМАНДИРОВАННЫМ
РАБОТНИКАМ

3.1. В случае служебной командировки работнику возмещаются расходы:
1) на проезд к месту командировки и обратно (в том числе страхование
тlассажиров на транспорте);
2) иные расходы работника, связанные с командировкоЙ и произведенные с

ведома председателя (иные обязательные сборы и платежи).
3.2. За дни командировки в пределах территории РФ работнику
выплачиваются суточные в размере 100 руб. в день. Условие о размере
суточных за дни командировки прописаны в положении о командировках
или ином локальном нормативном акте

4. ВОЗМЕIЦАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ

4.1. При организации и проведении встреч и переговоров с представителяМИ

других организации возмещаются расходы:
1) на питание официальных лиц во время этих мероприятий;
2)на доставку официальных лиц транспортом к месту проведения

мероприятияи обратно;
3) на оплату услуг переводчиков.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОПРАВДАТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

5.1.Перечень оправдаТельных документов, представляемых работником
ст.2, п. 1 ст. 5 Закона от 22.05.2003 Ng 54-ФЗ:
1) при покупке в розничном магЕвине - кассовый чек и товарный чек (если в

кассовом чеке нет перечня купленных товаров);

2) прп покупке в розничном магазине, не имеющем Ккт, - любой документ
об оплаТе с переЧнем товаров (наПример, товарныЙ чек, квитанция и т. п.).

потребуйте У продавца написать на этом документе причину

неиспользования ККТ (например, в связи с применением ЕНВД);
3) при оплате услуг (почтовые услуги, проезд в общественном транспорте,

проживание в гостинице и т. п.) 
- 

кассовый чек, акт об ок€вании услуг или

бланк строгой отчетности (БСО);
4)при покупке товароВ (работ, услуг) у оптового продавца- кассовый чек,

товарнаЯ накладная (акт об оказании услуг или выполнении работ), счет-

факryра (если в чеке, накладной или акте выделен ндс), корешок

доверенности на получение ТМЦ по форме J\Ъ М-2 (если она оформлялась);

5) при внесении предоплаты за товары (работы, услуги) - кассовый чек и

счет-фактура на аванс (если в чеке выдепен НДС),



6) при покупке товаров (работ, услуг) у физ.лица- не предприниматепя
(например, в слr{ае найма жилого помещения во время командировки) -
договор и расписка физ.лица в получении денег;
5.2.Оправдателъные документы, прилагаемые работником к авансовому
отчету, должны быть оформлены следующим образом.

6. СРОК И ИПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ

6.1. По полученным в подотчет суммам работник должен отчитаться,
tIредставив в .бухгалтерию авансовый отчет по форме J\b АО-1, в срок
3 рабочих дня по окончании срока, ук€ванного п. 1.2 настоящей инструкции,
либо со дня выхода на работу (в случае командировки или истечения срока,

укЕванного в п. 1.2 настоящей инструкции, в период отсутствия работника на

работе по причине болезни, отпуска и т. п.).
6.2.В случаях, ук€ванных в п. 1.4 настоящей инструкции, работник
представляет авансовый отчет не позднее чем через 10 рабочих дней со дня
покупки.
6.3. На лицевой стороне авансового отчета работник ук€}зывает свои ф.". о.,

полученный аванс, его н€вначение и др. А на оборотной 
- 

записывает по
порядку перечень документов, подтверждающих расходы, пронумеровывает
их в том же порядке и прикладывает к отчету.
б.4. Авансовый отчет работника проверяется в течение 5 рабочих днеЙ.
В слуrае утверждения отчета в этот же срок работнику выдается из кассы
перерасход. Сроки утверждения авансового отчета работников, а также
возмещен ия им перерасхода устанавлив аются ППО.

Возмещение работнику потраченных личных средств

Если работник потратил на нужды компании свои собственные средства, ТО

заявление на имя руководителя о возмещении этих денег он может написать
так.

Председателю Иванову Щ.В.
от бухгалтера Куликовой Е.А.

заявление
Прошу утвердить авансовый отчет Ns 11 от 02.04.20|6 и возместиТь

перерасход в сумме 500 руб., истраченных на покупку канцелярских товароВ.

Двансовый отчет с оправдательными документами прилагается.
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' ! 'j Е.А. Куликова
02.04,201ý


