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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2008, N 7

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ АВТОТРАНСПОРТА
УЧРЕЖДЕНИЯ. КАК ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК?

(Окончание. {КонсультантПлюс}"Начало см. "Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности" 2008, N 6)

В прошлом номере журнала вниманию читателей был представлен материал об ошибках бухгалтеров при списании горюче-смазочных материалов для заправки автотранспорта организации. В продолжение темы будут рассмотрены нарушения законодательства, допускаемые при ремонте автотранспорта и документальном подтверждении расходов по оплате услуг автостоянки.

Ремонт текущий, средний, капитальный

В соответствии с {КонсультантПлюс}"п. 2.12 Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденного Минавтотрансом РСФСР 20.09.1984 (далее - Положение), в зависимости от назначения, характера и объема выполняемых работ ремонт подразделяется на капитальный и текущий.
Капитальный ремонт подвижного состава, агрегатов и узлов предназначен для восстановления их исправности и близкого к полному (не менее 80%) восстановления ресурса и производится на специализированных ремонтных предприятиях, как правило, обезличенным методом, предусматривающим полную разборку объекта ремонта, дефектацию, восстановление или замену составных частей, сборку, регулировку, испытание ({КонсультантПлюс}"п. п. 2.13, {КонсультантПлюс}"2.14 Положения). Автобусы и легковые автомобили направляются на капитальный ремонт при необходимости капремонта кузова ({КонсультантПлюс}"п. 2.17 Положения).
Текущий ремонт предназначен для обеспечения работоспособного состояния подвижного состава с восстановлением или заменой отдельных его агрегатов, узлов и деталей (кроме базовых), достигших предельно допустимого состояния ({КонсультантПлюс}"п. 2.18 Положения).
В виде исключения допускается средний ремонт автомобилей в случае их эксплуатации в тяжелых дорожных условиях. Средний ремонт автомобиля предусматривает:
- замену двигателя, требующего капитального ремонта;
- диагностирование Д-2 технического состояния автомобиля и одновременное устранение выявленных неисправностей агрегатов с заменой или ремонтом деталей;
- окраску кузова;
- другие необходимые работы, обеспечивающие восстановление исправности автомобиля.
Средний ремонт проводится с периодичностью свыше одного года. Нормативы и рекомендации по проведению среднего ремонта автомобиля и его агрегатов разрабатываются с учетом достигнутого уровня надежности конкретного вида автотранспортных средств и приводятся в {КонсультантПлюс}"ч. 2 Положения.
Ремонт автомобиля нужно проводить на основании плана, который заранее разрабатывают в соответствии с техническими характеристиками машины, условиями ее эксплуатации и по другим основаниям. В план записывают, что именно подлежит ремонту, какие запчасти будут заменены, и указывают общую сумму расходов. Надо учитывать, что план составляют исходя из системы планово-предупредительного ремонта. Эта система должна определять порядок обслуживания транспортных средств, проведение их текущего или среднего ремонта, а также капитального и особо сложного ремонта отдельных объектов. План ремонта утверждает приказом или распоряжением руководитель организации. Данный документ необходим для планирования объема потребности финансовых ресурсов на ремонт автотранспорта в следующем финансовом году.
Работы по техническому обслуживанию проводятся, как правило, специализированной организацией после пройденного машиной установленного в ее техническом паспорте пробега. Что касается ремонтных работ, то в зависимости от их сложности, объема, наличия соответствующих специалистов он может проводиться:
- собственными силами учреждения;
- силами сторонних организаций.

Ремонтные работы и техническое обслуживание
силами сторонних организаций

При проверке целевого характера использования бюджетных средств (если ремонтные работы проводились за их счет), а также при подтверждении правомерности включения данных затрат в состав расходов при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль (если ремонтные работы проводились за счет средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности) контрольные органы обращают внимание на документальное оформление ремонтных работ. Ниже мы приведем документы, подтверждающие правомерность осуществления затрат на ремонт автотранспорта.
Государственный (муниципальный) контракт с организацией, проводящей ремонт. Рассматривая ошибки, допускаемые при выполнении ремонтных работ силами сторонних организаций, нельзя обойти вниманием требования Федерального ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон N 94-ФЗ). Дело в том, что все договоры со сторонними организациями заключаются с использованием норм данного ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закона. Из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 10 Закона N 94-ФЗ следует, что государственный (муниципальный) заказ размещается следующими способами:
- путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме;
- без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика).
Государственный (муниципальный) заказ на приобретение товаров (работ, услуг) заключается путем проведения аукциона, если они поименованы в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Перечне товаров, работ, услуг, размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, утвержденном Распоряжением Правительства РФ от 27.02.2008 N 236-р. В случае если товары, работы, услуги включены в указанный ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Перечень, размещение заказов на поставки таких товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд путем проведения конкурса не допускается. Поскольку в вышеназванном ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Перечне поименованы услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, договор на проведение ремонтных работ силами сторонних организаций заключается:
- путем проведения торгов (аукциона);
- без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика).
Данный вывод следует не только из ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 4 ст. 10 Закона N 94-ФЗ, но и из Писем Минэкономразвития России от 08.08.2007 {КонсультантПлюс}"N 11812-КА/Д04 "О порядке применения процедур размещения заказов для государственных и муниципальных нужд", от 18.01.2008 {КонсультантПлюс}"N Д04-96.
С единственным поставщиком договор заключается при следующих условиях:
- если его стоимость не превышает 100 000 руб. в течение квартала (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"пп. 14 п. 2 ст. 55 Закона N 94-ФЗ);
- если аукцион или запрос котировок признан несостоявшимся и соответствующий федеральный орган исполнительной власти (Федеральной антимонопольной службы) или орган исполнительной власти субъекта РФ дал согласие заключить договор у единственного поставщика (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"ст. 40, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 8 ст. 46 Закона N 94-ФЗ).
Таким образом, договор, заключенный со сторонней организацией на проведение ремонтных работ, должен соответствовать требованиям ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Закона N 94-ФЗ. Типичным нарушением в проведении запроса котировок, аукциона при выборе организации, которая будет ремонтировать автотранспорт, является отсутствие учета информации о стоимости запасных частей, приобретаемых у этой организации при ремонте. Предметом размещения заказа является стоимость ремонтных работ. Как отмечают ревизоры Росфиннадзора, это способствует субъективному выбору поставщика и не отвечает эффективному использованию финансовых ресурсов учреждения. Сторонние организации для заключения государственного (муниципального) контракта могут изначально занизить стоимость самих ремонтных работ, затем при их выполнении увеличивать стоимость запасных частей, используемых при ремонте. На это стоит обратить внимание при размещении заказа на проведение ремонтных работ.
Дефектная ведомость на проведение ремонтных работ. Дефектная ведомость - документ, обосновывающий необходимость проведения ремонтных работ. Ее форма официально не утверждена, поэтому либо она должна быть разработана и утверждена организацией самостоятельно, либо может быть использован акт о выявленных дефектах оборудования типовой межотраслевой {КонсультантПлюс}"формы N ОС-16, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 N 7 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств". В этом документе дается краткая характеристика основных узлов, агрегатов, описываются выявленные дефекты, указываются мероприятия или работы по устранению выявленных дефектов, исполнители и сроки исполнения. Дефектная ведомость составляется и подписывается лицом, ответственным в организации за осуществление контроля по ремонтным работам.
Приказ руководителя организации на проведение ремонтных работ. Решение о проведении ремонтных работ (независимо от их характера) оформляется приказом руководителя организации, который составляется на основе дефектной ведомости.
Смета на проведение ремонтных работ автотранспорта. При поступлении автомобиля в организацию, которая будет проводить его ремонт, его осматривают и составляют смету, в которой указываются перечень ремонтных работ и стоимость услуг подрядчика. Смета обеспечивает выполнение требования документального оформления и обоснования затрат. Факт обнаружения принципиальных различий между дефектами, выявленными и описанными в дефектной ведомости и смете, представленной подрядчиком, должен быть документально объяснен и оформлен соответствующими работниками организации-заказчика.
Акт выполненных ремонтных работ. Акт о приемке выполненных работ подтверждает факт проведения ремонта. Форма акта законодательно не установлена, поэтому организация вправе разработать ее самостоятельно, использовав при этом акт о приемке выполненных работ <1> {КонсультантПлюс}"(ф. N КС-2). В акте приводятся сведения о произведенных затратах, связанных с ремонтом, полноте и качестве выполненных работ. Отдельно отражаются результаты испытания объекта после проведенных работ, а также дается характеристика изменениям, произошедшим в связи с ремонтными работами.
--------------------------------
<1> Унифицированная {КонсультантПлюс}"форма акта приведена в Альбоме унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ, утвержденном {КонсультантПлюс}"Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100.

Счет-фактура. Наличие данного документа необходимо для оплаты стоимости проведенных работ. Без него территориальные органы Федерального казначейства не произведут данный платеж. Счет-фактура должен быть составлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к нему ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 169 НК РФ. Это особенно необходимо для принятия к вычету НДС.
Таким образом, исходя из норм ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 171, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"172 НК РФ учреждение имеет право на вычет суммы НДС по ремонту автотранспортного средства, выполненному сторонней организацией, но только в том случае, если:
- автомобиль используется в деятельности, облагаемой НДС;
- ремонтные работы были проведены за счет средств, полученных от осуществления данной деятельности;
- имеется счет-фактура, выставленный организацией, которая осуществляла ремонт, соответствующий требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 169 НК РФ;
- подписан двусторонний акт выполненных ремонтных работ.
Накладная на отпуск материалов на сторону. В случае если ремонт автотранспорта осуществляется с использованием запасных частей заказчика, их передача подрядной организации оформляется накладной на отпуск материалов на сторону <2> {КонсультантПлюс}"(ф. М-15). Факт того, что ремонт осуществлялся с использованием материалов заказчика, должен быть отражен в акте приемке выполненных работ.
--------------------------------
<2> {КонсультантПлюс}"Форма накладной утверждена Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а.

Акт на списание материальных запасов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504230). На основании этого документа производится списание запасных частей, отпущенных заказчиком подрядной организации для проведения ремонтных работ. Во избежание конфликтных ситуаций с контрольными органами рекомендуем к акту приложить оригинал или копию накладной на отпуск материалов на сторону и копию акта выполненных работ.

Техническое обслуживание автотранспорта

При направлении автомобиля на техническое обслуживание дефектная ведомость не оформляется. Уполномоченное приказом руководителя лицо, ответственное за содержание автотранспорта, пишет докладную записку на имя руководителя организации, в которой указывает, что согласно количеству пройденного автомобилем километража и данным его технического паспорта необходимо произвести техническое обслуживание автомобиля. На основании докладной записки руководитель издает приказ о направлении автомобиля на техническое обслуживание. Документы, представляемые сторонней организацией, производящей техническое обслуживание автомобиля, аналогичны тем, которые представляет организация при его ремонте.

Ремонтные работы хозяйственным способом

При хозяйственном способе ремонт автотранспорта проводится отдельными работниками организации. На основании дефектной ведомости технической службой организации составляется смета (как правило, дефектную ведомость и смету составляет один работник организации). На основании сметы приобретаются запасные части, которые нужны для проведения ремонтных работ. При необходимости на основании требования-накладной {КонсультантПлюс}"(ф. 0315006) они передаются работнику, проводящему ремонт. Когда автомобиль будет отремонтирован, составляется акт выполненных работ, который подписывается лицом, проводившим ремонт автомобиля, и лицом, принявшим работу (водитель, работник, ответственный за содержание автотранспорта организации). Одновременно составляется акт на списание материальных запасов ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504230), в котором поименованы все запасные части, израсходованные на ремонт автотранспорта. На основании этого акта производится их списание с бухгалтерского учета.

Бухгалтерский и налоговый учет

Любой ремонт делают с одной целью - поддержать основные средства в рабочем состоянии. При этом ни текущий, ни средний, ни даже капитальный ремонт не улучшает технические характеристики ТС, не изменяет его назначение и не придает новые качества отремонтированным транспортным средствам. Если это произошло, то речь идет не о ремонте, а о достройке, дооборудовании, модернизации и реконструкции объекта. Это важно, ведь затраты на проведение данных работ увеличивают первоначальную стоимость улучшенных объектов в бухгалтерском (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. 13 Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н (далее - Инструкция N 25н)) и налоговом учете (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2 ст. 257 НК РФ). Расходы на ремонт первоначальную стоимость автотранспортных средств не изменяют.
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкция N 25н, в отличие от Налогового ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекса РФ, не предполагает формирование резерва на проведение ремонтных работ. Поэтому в ней все расходы организации, связанные с проведением ремонта, отражаются по методу начисления при фактическом проведении ремонтных работ или осуществлении расходов по ним. Практика проверок показывает, что в большинстве случаев автотранспорт организации приобретается и, соответственно, ремонтируется за счет бюджетных средств. В связи с этим в формировании резерва предстоящих расходов на ремонт в порядке, предусмотренном ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 324 НК РФ, необходимости не возникает.
В бухгалтерском учете расходы на ремонт автотранспорта будут отражаться так:
Дебет счетов 401 01 225 "Расходы на услуги по содержанию имущества", 106 04 340 "Увеличение стоимости изготовления материалов, готовой продукции (работ, услуг)"
Кредит счета 302 08 730 "Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками по оплате услуг по содержанию имущества".
Если расходы на ремонт автотранспорта производятся за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и соблюдаются условия ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 252 НК РФ (расходы документально подтверждены, экономически обоснованны и направлены на получение прибыли), то они учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 253 НК РФ).
В завершение хотелось бы отметить, что согласно ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Рекомендациям по применению регистров бюджетного учета, утвержденным Приказом Минфина России от 23.09.2005 N 123н, в инвентарной карточке учета основных средств ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504031) отражаются данные о проведенном ремонте автомобиля. Однако на практике такие данные часто нигде не систематизируются. Соответственно, отсутствует любая аналитическая информация о проводимом ремонте как обобщенно, так и по отдельным автомобилям. А именно эта информация и является основной составляющей контроля над затратами на техобслуживание и ремонт автомобилей.
Описанный автором подход к документальному оформлению и учету затрат на ремонт автотранспортных средств позволит контролировать все производимые организацией по данной статье расходы.

Расходы по оплате услуг автостоянки

В случае отсутствия гаража для хранения автотранспортного средства учреждение вправе заключить договор с организацией (индивидуальным предпринимателем), предметом которого является хранение автомобиля на платной стоянке. Условиями договора может быть предусмотрена оплата оказываемых услуг ежемесячно либо ежедневно. Оплата стоимости оказанных услуг безналичным путем должна быть оформлена счетом (счетом-фактурой), актом выполненных работ. В случае если оплата услуг по хранению производится ежедневно, то организация в соответствии с Федеральным ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"законом N 54-ФЗ <3> при получении денежных средств обязана выдать:
- либо парковочный билет ({КонсультантПлюс}"п. 21 Технических требований к автоматическим контрольно-кассовым машинам для осуществления денежных расчетов с населением за парковку автомобилей, утвержденных Решением Государственной межведомственной экспертной комиссии по контрольно-кассовым машинам от 14.07.1999 N 4/52-99);
- либо контрольно-кассовый и товарный чеки.
--------------------------------
<3> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт".

В бухгалтерском учете данные расходы будут отражены по ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 226 "Прочие работы, услуги" КОСГУ согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н.
В налоговом учете (расходы по оплате услуг платной стоянки производятся за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности) данные расходы учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль как затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией имущества (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 253 НК РФ). При этом должны соблюдаться условия, предусмотренные ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 252 НК РФ: расходы документально подтверждены, экономически обоснованны и направлены на получение прибыли.
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