


организаций, участвующих в переговорах  в целях установления и (или)  

поддержания взаимного сотрудничества независимо от места проведения 

указанных мероприятий. 

3.2. Официальный прием – мероприятие, направленное на 

установление или поддержание партнерских отношений, а также подписание 

договоров, соглашений о сотрудничестве, иных документов, проводимое с 

участием официальных лиц сторонней организации. 

3.3. Официальные лица – представители организации: лица, 

входящие в состав делегации организации, участвующей в переговорах; 

должностные лица, которым в соответствие со служебными полномочиями 

предоставлено право проведения переговоров либо подписания договоров и 

соглашений о сотрудничестве либо инициирования подписания таких 

договоров и соглашений, а также лица, непосредственно курирующие 

реализацию заключенных договоров и соглашений;· физические лица, 

которым предоставлено право на подписание договоров, соглашений, 

дополнительных соглашений, протоколов разногласий и иных гражданско-

правовых и процессуальных документов от имени представляемой 

организации. 

 

4. Общие положения 

4.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

расходования средств, выделяемых на представительские расходы 

учреждения и предоставление отчетности по ним. 

4.2. Основной целью осуществления таких расходов является 

обеспечение мероприятий по установлению и поддержанию сотрудничества 

учреждения с другими организациями, формирование взаимовыгодных 

отношений в интересах Института. 

4.3. Представительские расходы в течение отчетного (налогового) 

периода не могут превышать  4% от  расходов  организации на оплату труда 

за этот отчетный (налоговый) период. 

4.4. Контроль за соблюдением предельных размеров 

представительских расходов осуществляется финансовым отделом 

Института. 



5. Направление представительских расходов 

5.1. Институт самостоятельно определяет порядок проведения 

представительских мероприятий, которые могут проводиться самостоятельно 

или с привлечением сторонних организаций. 

5.2. Осуществление представительских расходов может 

производиться по следующим направлениям: 

 официальный прием (завтрак, обед  или другое аналогичное 

мероприятие); 

 транспортное обеспечение доставки официальных лиц к месту 

проведения представительского мероприятия и обратно; 

 буфетное обслуживание во время переговоров; 

 оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате, по 

обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий. 

К представительским расходам не относятся расходы на отдых и 

развлечения, профилактику и лечение заболеваний. 

5.3. Приведенный выше состав представительских расходов 

относится на расходы учреждения, связанные с уставной деятельностью. 

Источником  формирования  представительских расходов  являются доходы 

бюджетного учреждения. 

 

6. Нормативы предельных размеров представительских расходов и 

их обоснование 

6.1. Представительские расходы производятся по следующим 

нормам: 

 официальный прием (завтрак, обед  или другое аналогичное 

мероприятие) на одного человека в день до 2000 руб.; 

 транспортное обеспечение доставки официальных лиц к месту 

проведения представительского мероприятия и обратно по факту; 

 буфетное обслуживание во время переговоров на одного 

человека в день до 250 руб.; 

 оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате, по 

обеспечению перевода во время проведения представительских мероприятий 

по факту. 

 




	титул 001
	положение_о_представительских_расходах_2016
	подпись 001

