
Cотрудникам НИОХ СО РАН об оплате оргвзносов  
     на участие в научной конференции 
    
Оргвзнос на участие в научной конференции может быть оплачен разными 
способами:  
1. Безналичный способ оплаты осуществляется через бухгалтерию 
Института, когда вы оформляете договор от имени НИОХ СО РАН на ваше 
участие. Как правило, в бухгалтерию для оплаты поступает договор и счёт, 
полученные вами по факсу или по электронной почте. По этим документам 
при наличии положительной резолюции директора Института возможна 
100% предоплата. По окончании такой командировки вам необходимо 
получить у организаторов оригиналы документов ( договор на участие в 
конференции, счёт на оплату, акт об оказанной услуге, счёт-фактуру. 
Договор и акт вам выдадут в двух экземплярах, один из которых Институт 
почтой вышлет организаторам, подписав и проставив печать с нашей 
стороны).    
Так как вы являетесь представителем Института, некоторые организаторы 
спросят у вас на получение оригиналов документов доверенность на ваше 
имя, выданную Институтом. Узнавайте об этом заранее и запрашивайте 
перед отъездом такую доверенность в бухгалтерии расчётной группы у 
Горских В.А.  Многие организаторы отдают оригиналы документов без 
доверенности.  
2. Способ оплаты наличными деньгами организаторам, прибыв на 
конференцию, или посредством банковского перевода (через сбербанк) от 
вашего имени-фамилии. В этих случаях организаторы конференции могут 
оформить документы на ваше имя, а могут и на Институт. В обоих случаях 
документы будут приняты бухгалтерией, но обязательно должен быть 
договор, акт об оказанной услуге, счёт-фактура, если принимающая сторона 
является плательщиком НДС. Если принимающая сторона не является 
плательщиком НДС, то счёт-фактура не выписывается, а только договор и 
акт.      
 
Источником финансирования вашего участия в научных мероприятиях в 
большинстве случаев являются интеграционные проекты. Это средства 
федерального бюджета. Для того, чтобы расходы на участие в конференциях 
были списаны за счёт интеграционных проектов, выше перечисленные 
документы (договор, акт, счёт-фактура, если принимающая сторона является 
плательщиком НДС) должны быть обязательно представлены в бухгалтерию  
(Требование Инструкции по бюджетному учёту с-но приказа Минфина РФ от 
01.12.2010г № 157н). 
 
Если какой-либо документ, подтверждающий участие в научной 
конференции или произведённые расходы в командировке, отсутствует 
(утерян, украли), то вам следует обратиться к директору Института со 
служебной запиской с объяснением причин и просьбой компенсировать 



расходы. Такая компенсация возможна только за счёт средств прибыли после 
уплаты налога на прибыль по хоздоговорной тематике. Если ваше 
подразделение не имеет хоздоговорных работ, то на ваш интеграционный 
проект будут отнесены другие  расходы по вашему согласованию с ПЭО в 
размере ваших командировочных расходов, которые невозможно отнести за 
счёт средств федерального бюджета из-за отсутствия какого-либо документа 
или по законодательству( в последнем случае имеются ввиду расходы на 
проживание в сутки сверх нормы за счёт средств федерального  бюджета. 
Норма расходов по найму жилого помещения составляет не более 550 рублей 
согласно Постановления Правительства РФ № 729 от 02.10.2002г. ).  
 
 
 Гл. бухгалтер  
 НИОХ СО РАН Т.А. Беляева 


