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Расчеты с подотчетными лицами, что учесть в 
работе бухгалтера. Разбираемся с помощью СПС 

КонсультантПлюс 
 

Подготовлено на основе опыта работы клиентов компании «ЭЛКОД» 
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Приоритеты / 
главные 
задачи 

Ожидания 

1. Не читать самостоятельно нормативные 

документы с установленными правилами 

– получить сразу полезные краткие 

выжимки по проведению процедуры  

2. Предпринять все необходимые шаги по 

оформлению выдачи подотчетных сумм, 

быстро сориентироваться и получить  

подтверждение правильности своих 

действий 

 

Эффект 
    Отсутствие штрафов и претензий 

в работе со стороны 
проверяющих органов 
 

Инструмент 

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
1. Готовые решения/Путеводители КонсультантПлюс – незаменимые 

помощники специалистов, уникальные аналитические материалы 
с пошаговыми инструкциями и образцами заполнения  
документов, дают гарантию актуальности, учет всех нюансов и 
требований НПА в одном документе 

2. Правовой навигатор- сориентирует при возникновении новой 
ситуации. 

3. Подборки и консультации Горячей линии - ответы на реальные 
вопросы практикующих специалистов, которые чаще всего 
возникают в  работе.  

4. Избранное – быстрый доступ к часто используемым материалам с 
Вашими комментариями к закладкам в документах   
 

Нематериальный 
актив 

1. Алгоритм действий, который 
позволяет быстро и безопасно 
решить возникший вопрос или 
проблему 

2. База знаний для хранения 
информации и обмена опытом 
с удобной для работы 
структурой 

 

Регулярные 

работы 

1.Изучение основных правил и требований к 
организации расчетов с подотчетными 
лицам 
2. Учет использования подотчетных сумм  
3. Оформление документов, 
подтверждающих расходование 
подотчетным лицом денежных средств  
Сложности:  
• Необходимо располагать большим 

временным ресурсом для поиска и 

анализа  информации  

• При расчете от лица организации 

подотчетными суммами установлен 

лимит за несоблюдение которого грозят 

штрафы 

 

Организовать порядок взаимодействия с 
подотчетными лицами  в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства, не допустить штрафов и 
претензий по причине применения 
неактуальных норм права 
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Значительно сэкономить время на изучение особенностей взаимодействия с подотчетными 

лицами  помогут Типовым ситуации, Готовые решения, Путеводители  

ТИПОВАЯ СИТУАЦИЯ поможет быстро 
сориентироваться и сразу получить 
подтверждение своим действиям, 
образцы необходимых документов . 
Это «шпаргалка». 

Выбираем профиль Бухгалтерия 
и кадры и воспользуемся 

Быстрым поиском 

Выбор профиля настраивает 
работу с системой под задачи 

конкретного специалиста и 
позволяет быстрее находить и 
анализировать информацию 
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Возвращаемся к 
результатам быстрого 
поиска и переходим в 

Готовое решение 

Чтобы документ всегда был у Вас под рукой, 
установите закладку на целый документ или 

на нужный фрагмент. Папки и закладки в 
системе КонсультантПлюс дают возможность 

формировать свое личное пространство 
правовой информации, надежно сохраняя 

результаты проделанной работы 

Ранее Вы уже зафиксировали 
результаты проведенного Вами 
анализа с помощью МАРКЕРОВ и 
комментариев к закладкам и не 
повторяете этот анализ снова при 
повторном открытии документа 

Перейдем в Готовое решение 
из Быстрого поиска – в нем 

содержится важная 
информация о том, как 

оформить выдачу 
подотчетных сумм, 

перечислить подотчетную 
сумму, а так же отражение 

расчетов в бух.учете (с 
примерами). 
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Путеводитель  

Путеводитель содержит 
исчерпывающий перечень 
вопросов по выдачи денег 

под отчет и расчетам с 
подотчетными лицами, в том 

числе особенности 
налоговых вычетов по НДС с 

предостережением о 
возможных рисках  

Важную информации выделим 
МАРКЕРОМ 
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Возможность выбрать до 5-ти 
ключевых 
понятий.  

 
 

Правовой навигатор помогает 
пользователям быстро сориентироваться в 
малознакомой теме, увидеть перечень 
возможных ситуаций и заранее к ним 
подготовиться 
 

Подборки и консультации горячей линии – это 
ответы на реальные вопросы практикующих 
специалистов, которые чаще всего возникают в 
работе. Их использование поможет избежать 
ошибок и быстро найти ответ на свой 
аналогичный 
вопрос 



ВСЕГДА НА СВЯЗИ! 

www.elcode.ru 

www.pro.elcode.ru 

+7(495) 234 36 61 


