
Анализатор Счета 3.0 

Совместный проект «Билайн» и  
«1С-Рарус» для корпоративных 
клиентов «Билайн» 



Об услуге 

«Анализатор счета» - это программное обеспечение, которое 
позволяет автоматизировать процесс управления мобильной 
связью корпоративных клиентов «Билайн», а также разделить 
личные и служебные звонки сотрудников.  

 
В продаже с октября 2007г. - это надежный проверенный временем 
продукт. Сегодня, эта услуга все еще не имеет аналогов на 
рынке, распространяется только для клиентов Билайн.  

 
В мае 2013г. вышла новая версия Анализатор счета 3.0.  
Мы постоянно развиваем продукт и стремимся делать его лучше. 

 
Цели услуги: 

• значительно сократить трудозатраты корпоративного клиента 
на управление корпоративной связью, 
• предоставить простой и удобный способ контроля номеров, 
• создать дополнительный источник экономии средств  
~20-30% от суммы счет. 



Выгоды для клиентов 

• Сократить затраты за счет удержания с сотрудников 
стоимости личных звонков (экономия ~20% от суммы счета); 

• Подтверждение для налоговой служебных расходов на мобильную 
связь позволяет относить их на производственные затраты 
организации, и снизить налогооблагаемую базу. (экономия 
~32% от суммы служебн. расходов при правильном учете затрат) 

• Экономить время ответственного за моб. связь и бухгалтера, 
автоматизация выполнения всех рутинных операций; 

• Контроль предварительной стоимости звонков текущего периода; 
• Экономить скидку, можно не распределять скидку на сотрудников; 
• Обеспечить корпоративную безопасность за счет контроля 

детализации звонков каждого сотрудника и других отчетов; 
• Управлять телефонными номерами и финансовой информацией 

одновременно по нескольким договорам в одной базе данных. 
 
Также: Простой учет SIM, Автоматический расчет компенсаций, Затраты за личные 

звонки сотрудников взимается внутри компании, Автоматический вычет  
задолженности из з/п, Простота подготовки детализации, Упрощенный  
анализ и расчет задолженности, Возможность получать отчеты и  
анализировать пользователей индивидуально и по группам. 



Расчет экономической выгоды 

• Исходные условия: 
– 100 номеров  
– 100 000 руб. ежемесячный счет  
(Абстрактный пример, может быть и 20, и 2000 номеров): 

• Экономия за счет удержания с сотрудников стоимости 

личных звонков. Предположим, что стоимость личных 
звонков сотрудников ~20% и сотрудники ее возмещают 
компании: 
– Ежемесячная экономия составит 20 000 руб. 
– Годовая экономия 240 000 руб. 

• Дополнительная экономия: 
– На оптимизации налогов ~32% от служебных затрат 
– Экономия времени сотрудников (несколько дней ежемесячно) 
– Не распределять скидку на сотрудников 
– Контроль предварительной стоимости звонков текущего периода 

• Посчитайте экономию по вашему договору  
~20-30% от средней суммы вашего счета.  



Возможности программы. Абоненты и номера 

Управлять списком номеров и их владельцев: 
 

•В программе можно создать иерархию сотрудников 
(абонентов), повторяющую структуру компании; 

•По каждому сотруднику показывается список его номеров; 
•В программе хранится история смены абонентов на номере ; 
•Список сотрудников можно загрузить из файла Excel, из 
программы 1С, или внести его вручную. 

 

Для быстрого начала работы с программой список 
номеров и абонентов можно загрузить из файла Excel. 

Пример шаблона файла Excel: 



Возможности программы. Абоненты и номера 

Интерфейс программы 



Возможности программы. Создание компенсаций 

Можно создавать и применять правила разделения звонков 
сотрудников на служебные и личные  
 

Создание компенсаций: 
Предусмотрены следующие виды компенсации: 

• в фиксированном размере (руб., минуты, МБ\GPRS, шт.\SMS);  
• в процентах от суммы счета;  
• по типам начислений (местные звонки, роуминг, SMS, GPRS, 
абонентская плата…, разовые начисления и т.д.); 
• по времени и дням звонков:  

• в рабочие дни и рабочее время; 
• по производственному календарю с учетом праздников, отпусков, 

больничных, командировок. 

• компенсация служебных звонков на определенные тел. номера;  
• компенсация (от обратного) всех звонков на все номера за 
исключением личных номеров сотрудника (семья, друзья, и т.д.); 
• Применять компенсацию только на основные номера. 
 

На один номер можно назначить несколько компенсаций. 
Можно изменять компенсации и повторно обрабатывать  
данные по любому периоду.   



Новые возможности в версии 3.0  Развитие компенсаций 

• Создание компенсаций 
– Новый тип компенсаций, 

рассчитываемый от объемных 
показателей: минут, МБ, 
шт./SMS 
 
При расчете компенсации 
вычисляется средняя стоимость 
платных услуг выбранных типов 
начислений, которая умножается 
на указанный в компенсации 
объем фактических единиц. 

 

– Применять компенсацию только 
на основные номера  
 
 
Основные номера - это служебные номера сотрудника, по 
которым с ним можно связаться. Признак «только на основные 
номера» удобно использовать при назначении компенсации на 
Абонента или Группу абонентов, а так же для дополнительного 
контроля корректности назначения компенсации 

Календарь начислений:  
График работы абонента 



Новые возможности в версии 3.0  Развитие компенсаций 

• Создание компенсаций 

– Новое правило действия компенсации 
по производственному календарю с 
учетом праздничных и выходных 
дней, отпусков, командировок и 
больничных сотрудников.  

– Для каждого абонента можно точно 
указать его рабочие и не рабочие дни 
и точно разделить начисления за 
мобильную связь на служебные и 
личные. 

– Для разных категорий сотрудников, 
подразделений можно создать 
различные графики работ: 
пятидневный, шестидневный, 
сменный, и т.д. 

• Как настроить: 
– Настройка в правилах  

компенсации 

– Заполнение графика  
работы  

– Исключения в графике  
работы 



Новые возможности в версии 3.0  Развитие компенсаций 

• Назначение компенсаций  
– Назначение компенсации на абонентов и на группы 

• не установлен флаг «распространять на каждый номер отдельно», то сумма 
компенсации распределяется пропорционально начислениям между номерами абонента, 
группы абонентов. Т.е. одна сумма компенсации делится между многими номерами. 

• установлен флаг «распространять на каждый номер отдельно», то компенсация 
действует, как назначенная на каждый номер отдельно. Фактически, это удобный способ 
назначения компенсации на номера. При добавлении в группу нового абонента с номером 
или номера абоненту, на новый номер автоматически распространится такая компенсация. 

– Можно определить дату начала и окончания компенсации 

– Равномерное распределение начисления на номера 
абонентов. Отрицательная компенсация назначенная на группу. 

 



Возможности программы. Создание компенсаций 

Создание компенсаций 



Возможности программы. Обработка счета 

Мастер обработки начислений позволяет: 
 

•Ежемесячно, автоматически с Интернет сервера Билайн для 
Анализатора счета загрузить начисления и детализации по 
закрытому периоду напрямую в программу (доступно 6 последних 
периодов); 

•Автоматически обработать данные исходя их установленных 
правил (назначенных компенсаций), разделить звонки 
сотрудников на служебные и личные, и сформировать суммы 
задолженности сотрудников за личные разговоры; 

•Сформировать по каждому сотруднику справку о начислениях 
и детализацию звонков; 

•Выполнить массовую рассылку по электронной почте 
созданных справок о начислениях и детализации звонков. Каждый 
абонент получит персональное письмо; 

•Выгрузить информацию о задолженности за личные 
разговоры в программу 1С или другую программу для удержания 
из заработной платы. 



Возможности программы. Обработка счета 

Мастер обработки начислений 



Пример справки об использовании мобильной связи 

Возможности программы. Обработка счета 



Пример файла детализации 

Возможности программы. Обработка счета 

В колонке «Абонент» указаны комментарии кому принадлежит 
номер, с которым общался сотрудник. Расшифровка берется из 
справочника «Абоненты»  и из «Списка внешних номеров».  



Возможности программы. Управление задолженностью 

Программа позволяет управлять и контролировать 
погашение задолженности сотрудника за личные 
разговоры.  
 

Способы погашения задолженности: 

• Выгрузить данные в бухгалтерские программы для удержания из  

заработной платы сотрудника: 

- Специальные обработки для программ 1С; 

- Выгрузка данных в другие (не 1С) программы; 

• Обработка для автоматического массового погашения всей текущей 

задолженности у всех абонентов или нужного списка абонентов. 

Обычно, используется после выгрузки данных во внешние программы;  

• Учет операций оплаты через кассу организации;  

• Загрузить данные о платежах абонентов через терминал, из  

файлов сформированных в web интерфейсе https://uslugi.beeline.ru. 

 



Возможности программы. Работа с бухгалтерскими программами 

Загрузка суммы задолженности сотрудника в 1С: 
• автоматическое удержание задолженности из заработной платы сотрудника; 
• в программе 1С создается документ для удержания из заработной платы 
начислений на мобильную связь и бухгалтерские проводки; 
• синхронизируется справочник «Сотрудники» из 1С со списком «Абонентов».  

 
Обмен информацией с типовыми учетными системами «1С:Предприятие»:  

• «1С: Зарплата и управление персоналом 8», «1С: Зарплата и Кадры 7.7»;  
• «1С: Бухгалтерия 8 и 7.7»; 
• «1С: Комплексная 8 и 7.7»; 
• «1С: Управление производственным предприятием 8» 
 

Для каждой конфигурации 1С предназначена своя внешняя обработка по обмену 
данными. Обработка запускается из программы 1С, запущенной в режиме «1С: 
Предприятие». Бухгалтер работает в привычной ему программе 1С. 
 
Выгрузка данных в другие (не 1С) программы происходит через отчет 
«Анализ счетов – Начисления по абонентам». Отчет в удобном табличном виде 
показывает по каждому абоненту начисления, компенсации и задолженность за 
личные звонки по выбранному периоду. Отчет выгружается во внешние файлы 
формата *.csv, excel и др., и из файла может быть загружен в другие программы.  
 
В отчет можно  выводить колонку «Заметки» с информацией из  
карточки Абонента с идентификатором Абонента в другой программе.  



Возможности программы. Работа с бухгалтерскими программами 

Пример обмен данными с 1С 



Загрузка данных о предварительной стоимости звонков 
текущего периода, позволяет контролировать 
нецелевое чрезмерное расходование мобильной связи в 
случает потери номера и других ситуациях.  

 
Анализатор счета позволяет:  

• Установить лимиты среднемесячного расхода на мобильную связь  
по каждому абоненту; 

• Автоматически формировать отчет с контролем отклонения 
предварительной стоимости от лимита абонента; 

• Емайл уведомление абонентов о превышении лимита; 

• Файлы содержат информацию только о предварительной сумме 
начислений по текущему периоду, и не содержат детализации. 

Предварительная стоимости звонков текущего периода 
загружается из файлов сформированных через web интерфейс 
https://uslugi.beeline.ru. 

Контроль звонков текущего периода 



Возможности программы. Формирование отчетов 

Формируются следующие отчеты:  
 

• Анализ счетов (начисления по периодам, в разрезе абонентов, 

групп абонентов(подразделений организации), и номеров); 

•Анализ счетов по типам начисления; 

•Анализ взаиморасчетов; 

• Предварительная стоимость …;  

• Анализ платежей; 

• Состояние загрузок; 

• Анализ взаимодействия с номером; 

• Список абонентов с разделением по отделам (все абоненты, 

абоненты с компенсациями, абоненты без компенсаций); 

• Детализации звонков по абонентам и группам абонентов; 

• История перемещения номера. 



Пример отчета анализ счетов и начисления по абонентам 

Возможности программы. Формирование отчетности 



Возможности программы. Формирование отчетности 

Пример анализа взаиморасчетов и списка сотрудников 



Новые возможности в версии 3.0:  Начисления и отчеты 

• Распределение начислений между абонентами при 
перемещении номера внутри одного периода  
пропорционально дням использования.  
Теперь начисления будут производиться на каждого сотрудника, 
который использовал номер внутри одного расчетного периода.  
Это будет полезно при закреплении номера за автомобилем, сменой 
и т.д.  

• Новый отчет История перемещения номера – показывает 
компенсации для анализа, при перемещениях внутри периода 



Новые возможности в версии 3.0:  Начисления и отчеты 

• Отчет Анализ счетов по типам начисления 
анализ типов начислений по номерам в разрезе объемных 
показателей: минут, МБ, шт. SMS, сумм начисления 
– Выгрузка в табличном виде (шахматкой) и списком для анализа в Excel     



Новые возможности в версии 3.0:  Начисления и отчеты 

• Отчет о должниках по предварительным 
взаиморасчетам 
предварительные взаиморасчеты = сложение текущей суммы 
взаиморасчетов по закрытым периодам с предварительной 
стоимостью звонков текущего периода.  Отчет сравнивает 
предварительные взаиморасчеты со среднемесячным лимитом. 
– Лимит - это своеобразный «кредит доверия» абоненту. В результате 

сравнения можно увидеть превышение лимита с учетом полных 
предварительных взаиморасчетов с абонентами. 



Стоимость услуги,  как ознакомиться с программой 

• Для ознакомления и изучения программы предусмотрены: 

– бесплатно - первый месяц использования программы.  
Примите решение о покупке, после ознакомления с программой 

• Дистрибутив программы в открытом доступе по ссылке: 
http://update.rarus.ru/public/distrib/beeline/ (файл Setup.zip); 

• После установки программы возможно бесплатно использовать часть 
функционала: ведение дерева абонентов, учет SIMок, история номеров; 

• Для использования всех возможностей программы для ознакомления 
обратитесь к вашему менеджеру в Билайн. Вам будет выдан пароль для 
Анализатора счета для доступа к Интернет серверу для загрузки 
данных в программу. Первый месяц использования – Бесплатно.  

• Оплата за пользование программой зависит от количества 
номеров и взимается в виде ежемесячной абонентной платы 

 

 

 

 

• Абонентская плата взимается с каждого договора,  
который обрабатывается в программе. 

Плата за подключение, руб. с НДС 0 

Количество номеров на договоре (X) X≤50 50<X ≤ 150 150<X ≤ 300 X>300 

Абонентская плата, руб./мес. с НДС 1000 2000 4000 8000 

http://update.rarus.ru/public/distrib/beeline/


Техническая информация 

«Анализатор счета» разработан с использованием Turbo Delphi Professional и является 

самостоятельной программой, для его работы не требуется платформа «1С: 

Предприятие». Все что есть в дистрибутиве  программы достаточно для установки и 

работы программы. 
 

Для хранения базы данных «Анализатор Счета» использует Microsoft SQL Server 
2000 Desktop Engine (MSDE) или Microsoft SQL Server (MS SQL). 

• Для операционной системы Windows 7, 2008: 
MS SQL Server 2008 R2 Express  
Ограничения: база данных до 10Gb, только локальная установка, Максимальный 
объем используемой оперативной памяти 1Gb. Работа только с 1-им процессором. 

• Для операционной системы Windows 2003, 2000, XP 
MSDE 2000 (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine)  
Ограничения: база данных до 2Gb, только локальная установка. Максимальный 
объем используемой оперативной памяти 2Gb, поддерживает 2-а процессора 

• Использование MS SQL. При установки Анализатора счета можно указать способ 
размещения базы данных и использовать для хранения базы MS SQL  

 

«Анализатор Счета» предполагает локальное использование, но при 
необходимости его можно использовать в сетевом режиме несколькими 
пользователями.  

• В таком случае база данных должна быть размещена на Microsoft SQL Server, и 

некоторые операции: загрузка и обработка данных, создание файлов справок, создание 
компенсаций, должны выполняться пользователями в разное время. 

 

 



Новые возможности в версии 3.0  Сервисные возможности 

• Для соединения со своим интернет сервером «Анализатор Счета» использует  
протокол HTTPS  и порт по умолчанию 443. Логин и пароль для 
авторизации на сервере приходят пользователю после подключения услуги в 
виде SMS сообщения и могут быть продублированы на электронную почту. 

• Передача данных от интернет сервера в «Анализатор Счета» происходит  
через Интернет по протоколу SSL2.0 и соответствует всем требованиям  
безопасности, предъявляемым к протоколу. 
 

• Журнал операций 
– позволит контролировать выполнение основных операций (загрузка 

данных начислений и детализации, обработка данных, создании файлов 
справок, емайл и SMS рассылка),  
а в случае сбоя повторно выполнить эти операций или продолжить их 
выполнение.  
Например: отправить емайл на которых прервалась рассылка. 

• Новые сервисные возможности в 3.0: 
– Механизм выгрузки и загрузки в новую базу всех справочников. 

Позволит перенести основные справочники и настройки в новую базу 
данных и начать работу с чистого листа.  

– Послать логи разработчикам 



В Анализаторе счета разделение счета на личные и служебные затраты происходит на 
стороне организации, а в Мобильном бюджете разделение выполняется на стороне 
Билайн и сотрудник оплачивает свои расходы в Билайн, при этом номер может быть 
заблокирован если сотрудник вовремя не оплатит свои расходы. 

В Анализаторе счета более гибкий механизм разделения затрат на личные и служебные. 
На один номер можно назначить несколько правил, можно изменять правила и повторно 
обрабатывать данные по всем периодам, правило действует на вест период не зависимо 
от времени его назначения. 

«Мобильный бюджет» становится менее эффективным по затратам, по сравнению с 
«Анализатором счета», при достижении числа пользователей услуги порога в 28 человек.   

При подключении «Мобильного бюджета» по каждому номеру сотрудника  
появляется дополнительный договор. 

Сравнение услуг  
Анализатор 
счета 

Мобильный 
бюджет 

Возможность разделения расходов с 
сотрудником 

Да Да 

Установление бюджетов/назначение 
компенсаций 

Да Да 

Возможность комбинации 
бюджетов/компенсаций 

Да Нет 

Возможность построения аналитических 
отчетов 

Да Нет 

Экономия на налогах 35% 35% 

Сравнение услуг 



Вопросы бухгалтерского и 

налогового учета корпоративной 

мобильной связи 

 

Как сократить расходы на 

мобильную связь предприятия? 



Удержание из зарплаты стоимости разговоров по корпоративному тарифу  

Компания в праве удерживать из зарплаты сотрудников стоимость личных 
разговоров по корпоративному тарифу. 
 
Практика компаний (каждый тезис - комментарий различных компаний): 

– Внутри компании устанавливаются правила пользования корпоративной сотовой 
связью, с которыми сотрудников в обязательном порядке знакомят под роспись. 
Правила могут быть отражены как в специальном документе, так и в правилах 
внутреннего трудового распорядка. В правилах пользования сотовой связью 
компания обычно прописывает, какие звонки оплачивает она, а какие работник и 
в каком порядке это происходит: периодичность, форма оплаты, на основании 
каких документов; 
 

– С сотрудником заключают дополнительное соглашение к трудовому договору, по 
которому стоимость звонков, превысивших установленный лимит, автоматически 
вычитается из зарплаты; 
 

– Лучше всего, когда работодатели, выдавая служебные sim-карты, составляют акт и 
знакомят с ним сотрудников под роспись;  
 

– Возможен также вариант когда сотрудник пишет заявление с просьбой удерживать 
из его заработной платы сумму перерасхода лимита; 

 
По материалам статьи: 
«Удержание из зарплаты стоимости разговоров по корпоративному» 
http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=7975 
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /11/129002 

http://www.electrosvyaz.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=7975
http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2007/07/11/129002


Учет расходов если сотрудник использует служебный номер на своем телефоне 

Можно учесть расходы на сотовую связь, если сотрудник использует 
служебный номер на своем телефоне: 

 
– Минфин России разъяснил порядок списания таких затрат в пользу 

налогоплательщиков. Даже не имея на балансе телефонных аппаратов, компания 
может учесть в расходах стоимость сим-карты и переговоров по ней, которые 
сотрудник ведет, вставив сим-карту в свой личный мобильный телефон. 
 

– Разумеется, нужно документально подтвердить расходы на сотовую связь, доказать 
их экономическую оправданность и производственную необходимость. 
 

– Письмо Минфина РФ от 05.06.08 № 03-03-06/1/350  
 

– Как избежать претензий: 
…выплачивать работнику компенсацию за использование личного телефонного 
аппарата в служебных целях (ст. 188 Трудового кодекса РФ). Размер компенсации 
нужно установить в дополнительном соглашении к трудовому договору работника. 
Минфин России в письме от 02.03.06 № 03-05-01-04/43 разъяснил, что ЕСН и НДФЛ 
на такую компенсацию не начисляются (п. 3 ст. 217, подп. 2 п. 1 ст. 238 НК РФ). 
В департаменте налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 
считают, что этот вариант предпочтительнее, поскольку работник будет 
использовать телефон для выполнения своих служебных обязанностей, т.е. в 
рамках трудовых отношений.  

 
Источник: Журнал «Документы и комментарии» 
Е. Миронова, Г. Лалаев, заместитель начальника отдела налогообложения прибыли (дохода)  
организаций департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 
http://www.klerk.ru/buh/articles/113107/  

http://www.klerk.ru/buh/articles/113107/


Отражение расходов в бухгалтерском учете 

№ 
Содержание хозяйственной операции 

Дебе
т 

Кред
ит 

1 Все затраты на оплату услуг связи отнесены на 
себестоимость. 

26, 
44 

60 

2 Отражена сумма «входного» НДС по услугам связи 
(производственным). 

19 60 

3 Сумма НДС принята к вычету. 68 19 

4-a Отражена задолженность работников организации по 
«непроизводственным» телефонным переговорам (если 
такая задолженность компенсируется работниками). 

  
73 

  
26, 44 

4-a Получена от работников компенсация «непроизводственных» 
телефонных переговоров (удержана из зарплаты). 

50 
(70) 

73 

4-b Непроизводственные затраты на оплату услуг связи 
отнесены на прочие расходы (если такие затраты не 
компенсируются работниками). Не учитываются при 
налогообложении прибыли. 

91 26, 44 

5 Отражена оплата  услуг связи. 60 51 



  экономию по налогам; 

  экономию по расходам на услуги сотовой связи; 

  дополнительный инструмент для мотивации сотрудников. 

при этом организация получает: 

Разъяснения по учету затрат  

ЦЕЛЬ: оптимизация расходов организации на 
мобильную связь 

РЕШЕНИЕ: подключение организации по корпоративному 
тарифу и отнесение затрат на производственные расходы 



1. Экономия по налогам: 

 не уплачивает НДФЛ и ЕСН с суммы компенсаций работникам услуг 
сотовой связи; 

 учитывает данные расходы в целях уменьшения налога на прибыль; 

 принимает к зачету НДС по этим расходам. 

2. Экономия по расходам на услуги сотовой связи: 

применение корпоративного тарифа более выгодно по сравнению                                          
с индивидуальными тарифами (экономия до 30%). 

3. Дополнительные преимущества: 

Мотивационный фактор для работников организации.  

ПРЕИМУЩЕСТВА 



Юридическое обоснование 

п.1 ст. 252 НК РФ …Расходами признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты …, осуществленные … налогоплательщиком. … Расходами 

признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода. 

Учет стоимости услуг сотовой связи в составе расходов по налогу на прибыль и 
принятия к зачету НДС базируется на следующих положениях действующего 
Налогового кодекса РФ: 

*Если компания планирует использовать автоматический вычет перерасхода сотрудника из его 
з/п, то необходимо получить согласие работника на это действие в письменной форме (для этого 
достаточно отразить соответствующее требование в должностной инструкции каждого 
сотрудника) 

пп. 18 п.1 ст. 346.16 НК РФ …При определении объекта налогообложения 
налогоплательщик уменьшает полученные доходы на следующие расходы: ... расходы 
на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные услуги, расходы на оплату 

услуг связи. 

пп.25 п.1 ст.264 НК РФ …. К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся 
следующие расходы налогоплательщика: … расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие 
подобные услуги, расходы на оплату услуг связи, вычислительных центров и банков, включая расходы 
на услуги факсимильной и спутниковой связи, электронной почты, а также информационных систем 

(СВИФТ, Интернет и иные аналогичные системы) 

Для компаний, использующих Упрощенную Систему Налогообложения (УСН): 



разъездной характер работы ряда сотрудников; 

необходимость всегда оставаться на связи в случае 
деловых поездок; 

экономия на тарифах, так как звонки на мобильные 
номера контрагентов с городских телефонов 
тарифицируются. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ 



Документальное подтверждение 

 

Руководитель 
организации 

 

Приказ о перечне сотрудников, для которых 
использование мобильных телефонов необходимо в 

производственных целях 

 

Отдел кадров 
 

Должностные инструкции сотрудников с указанием 
обязанностей использовать мобильную связь 

Приказ об установлении экономически 
обоснованного лимита расходов на сотовую связь 

Договор 

Счета, детализированные счета 
+ 

ПО «Билайн Анализатор счета» 

Счета-фактуры для возможности принятия НДС  
к вычету 

 

 
 

Письменное согласие сотрудника на удержание из 
заработной платы перерасхода лимита мобильной 

связи 



Документальное подтверждение 

Образцы подтверждающих 
документы разработаны 

консалтинговой компанией. 



Анализ арбитражной практики и последних тенденций в работе налоговых органов 

 Минфином РФ перед налоговыми органами поставлена 
задача на внесудебное решение налоговых споров. 
Данная позиция размещена на официальном сайте; 
 
 Минфином и ФНС РФ дано указание налоговым органам 
учитывать сложившуюся арбитражную практику 
при вынесении решения по результатам налоговой 
проверки и не вступать в споры по заведомо 
проигрышным вопросам. 

В структуру налоговых органов введены специальные отделы 
налогового аудита, которые, рассматривая возражения 

налогоплательщиков по акту налоговой проверки, с учетом 
рекомендаций Минфина РФ и сложившихся арбитражных практик. 



Обоснование экономии на налогах 

 В рассмотрении не учитывается экономический эффект от разделения 
расходов с сотрудниками; 

 Предполагается, что расходы на служебную связь составили 100 у.е.; 
 Абонентская плата и плата за подключение в расчет не принимались.  

«Серая» компенсация 
расходов через 

заработную плату  

Отнесение расходов 
на мобильную связь 

на производственные 
затраты 

Услуги сотовой связи 100 100 

Налоги к оплате в бюджет 
(НДФЛ+страховые взносы) 

+44,82 нет 

Экономия на налогах - 28,96 - 32,20 

Совокупные расходы организации на 
связь и связанное с ней налогообложение 

115,86 67,80 

Вывод 
Увеличение затрат 

предприятия на 15% 

Снижение затрат 

предприятия на 32%* 

* 32% от суммы служебных расходов на мобильную связь  



Пояснения к расчетам 

Увеличение заработной платы 
 Чтобы сотрудник получил компенсацию в 100 руб., после уплаты всех 

расходов, компания должна ему начислить 100/87*100=114,94 руб.  
При этом с начисленной суммы (114,94 руб.) необходимо еще уплатить 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (26%), что 
составит 29,88 руб.  
Итого, компании придется переплатить: 14,94 + 29,88 = 44,82 руб. В то 
же время, на расходы организации относятся сумма оклада сотрудника (в 
данном случае начисленная сотруднику компенсация), и сумма 
уплаченных страховых взносов. Таким образом, налог на прибыль (20%) 
должен быть исчислен с общей суммы (114,94 + 29,88 = 144,82 руб.), что 
составит 28,96 руб. Таким образом, предприятию придется заплатить: 
100+44,82-28,96=115,86 руб. 

 
Отнесение расходов на моб. связь на производственные затраты 
 Предприятие должно оплатить налог на прибыль, который берется со 

стоимости оказанных услуг за вычетом НДС, уже включенного в стоимость 
услуг. Величина НДС с суммы 100 руб. составляет 100/118*18=15,25 руб. 
Экономия по налогу на прибыль составляет (100-15,25)*0,20=16,95 руб. 
Итого величина общей экономии составит: 15,25+16,95 = 32,20 руб. 



Спасибо за внимание! 

Техническая поддержка услуги: 
 

Консультации по настройке и работе с программой: 

 Внедренческий центр «1C-Рарус»  
Тел.: +7(495)223-0735 
         8-800-700-1231 – звонки из всех  
         регионов России бесплатны 
billing@rarus.ru 

 

Договорные вопросы и тарификация услуги: 

 «Билайн Бизнес»: 

 Тел.: +7(495) 789 33 33; 0611 
www.beeline.ru  

mailto:billing@rarus.ru
http://www.beeline.ru/



