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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2009, N 5

ПРОВЕРКА ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ.
ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАРУШЕНИЕ?

Использование личного имущества сотрудников в служебных целях встречается на практике довольно часто. Это может быть вызвано разными причинами, в частности разъездным характером работы. Трудовой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"кодекс предусматривает компенсацию расходов, понесенных сотрудником, в порядке, определенном соглашением сторон. Однако на практике не все так просто. Не всегда руководитель бюджетного учреждения может установить тот размер компенсации, который устраивал бы сотрудника, и даже не потому, что он не желает, а потому, что таковы нормы, утвержденные Минфином для бюджетных учреждений. Какие ошибки выявляются Росфиннадзором в ходе проверок, мы рассмотрим в предлагаемой читателям статье.

Как все начиналось

"Здравствуйте, мы к вам с проверкой", - с такой фразы начался рабочий день бухгалтера одного из федеральных бюджетных учреждений. Приняв это как должное, он все надеялся, что после проверки услышит слова: "Проверка закончена. Желаем вам всего хорошего! До свидания!". Однако все оказалось не так хорошо, как хотелось бы.
Ревизор сделал заключение о необоснованном расходовании средств федерального бюджета. Камнем преткновения стала выплата компенсации за использование личного транспорта руководству и отдельным сотрудникам учреждения. Бухгалтер платил столько, сколько установил руководитель.
Попробуем разобраться, насколько же правомерны действия бухгалтера, которому нужно не забывать о том, что в случае если ревизорами выявлены факты необоснованной выплаты денежной компенсации, это может быть квалифицировано как нарушение принципа результативности и эффективности использования денежных средств. Напомним, он заключается в том, что при исполнении бюджетов учреждения должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 34 БК РФ). Соблюсти этот принцип при расчетах с работниками за использование личного автомобиля непросто в силу того, что этот вопрос не до конца урегулирован законодательством и бюджетным учреждениям приходится самостоятельно принимать решение на свой страх и риск.

На каком основании и в каком размере
выплачивается компенсация?

Выплата компенсации за использование автомобиля, являющегося имуществом работника, регулируется нормами трудового законодательства. В ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 188 ТК РФ сказано, что при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его интересах личного имущества работнику:
- выплачивается компенсация за использование, износ (амортизацию) личного транспорта, оборудования и других принадлежащих ему технических средств;
- возмещаются расходы, связанные с использованием личного имущества.
При этом в общем случае работодатель может установить фиксированный размер компенсации, а расходы по эксплуатации авто возмещать в размере фактически произведенных затрат. Ведь размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в письменной форме. Данное утверждение справедливо для коммерческих организаций, а бюджетным учреждениям следует учитывать {КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России N 16н <1>. Несмотря на то что этот {КонсультантПлюс}"Приказ датирован 2000 г., финансовое ведомство считает возможным руководствоваться им в настоящее время ({КонсультантПлюс}"Письмо Департамента бюджетной политики в сфере государственного управления, судебной системы, государственной и муниципальной службы от 13.04.2007 N 14-05-07/6).
--------------------------------
<1> {КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 04.02.2000 N 16н "Об изменении предельных норм компенсации за использование личных легковых автомобилей и мотоциклов для служебных поездок".

В данном {КонсультантПлюс}"Приказе прописано, что выплата компенсации работникам учреждений, финансируемых из средств бюджетов всех уровней, производится согласно условиям и порядку, которые предусмотрены {КонсультантПлюс}"п. п. 1 - {КонсультантПлюс}"6, {КонсультантПлюс}"8, {КонсультантПлюс}"9 Письма Минфина России N 57 <2>. Выделим главное:
1. Основанием для выплаты компенсации работникам является распоряжение руководителя учреждения.
2. Выплата компенсации производится только тогда, когда работа по роду служебной деятельности связана с постоянными разъездами согласно должностным обязанностям. Если работник управляет авто по доверенности, то он также имеет право на получение компенсации.
3. Компенсация предоставляется один раз в месяц независимо от количества календарных дней. За время нахождения работника в отпуске, командировке, невыхода его на работу вследствие временной нетрудоспособности, а также по другим причинам, когда личный автомобиль не эксплуатируется, компенсация не выплачивается.
4. Понесенные учреждением расходы должны быть экономически обоснованны с точки зрения эффективности использования бюджетных средств. Использование имущества сотрудника должно быть обусловлено его должностными инструкциями (например, использование личного автомобиля связано с постоянными служебными разъездами и нахождением вдали от населенных пунктов).
5. Конкретный размер компенсации определяется в зависимости от интенсивности использования личного легкового автомобиля для служебных поездок с учетом возмещения затрат по эксплуатации (сумма износа, затраты на ГСМ, техническое обслуживание и текущий ремонт) ({КонсультантПлюс}"п. 3 Письма Минфина России N 57). Это не означает, что компенсация за использование личного авто не нормируется.
6. Расходы на выплату компенсации работникам бюджетных учреждений, использующим для служебных поездок личные авто, производятся в пределах ассигнований на содержание легковых автомобилей, предусмотренных на эти цели по смете соответствующих учреждений. Что касается руководителей, то им компенсация выплачивается с разрешения вышестоящих органов управления ({КонсультантПлюс}"п. 8 Письма Минфина России N 57).
--------------------------------
<2> {КонсультантПлюс}"Письмо Минфина России от 21.07.1992 N 57 "Об условиях выплаты компенсации работникам за использование ими личных легковых автомобилей для служебных поездок".

В документах Минфина содержатся запутанные ссылки на нормы документов, на основании которых следует рассчитывать размер компенсации, при этом четкого и однозначного указания нет, на что обращено внимание в {КонсультантПлюс}"Постановлении ФАС МО от 14.06.2006 N КА-А40/5051-06. В {КонсультантПлюс}"Приказе Минфина России N 16н дана ссылка на Письмо Минфина России N 57, которое содержит отсылочную {КонсультантПлюс}"норму по поводу размера компенсации совсем на другой документ - ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановление Правительства РФ от 20.06.1992 N 414, положения которого уже устарели по сравнению с {КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России N 16н. Поясним данное утверждение.
Действительно, после того как было принято ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановление N 414 в связи с изменением цен, Правительство РФ на смену ему выпустило ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Постановление от 24.05.1993 N 487. Именно в соответствии с ним Минфину предоставлено право изменять установленные размеры компенсации за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок с учетом изменений индекса цен. Издав {КонсультантПлюс}"Приказ N 16н, финансовое ведомство реализовало данное право, однако нормы выплаты компенсации, установленные в этом документе, далеки от сегодняшней реальности.
Выплачивать компенсации в размерах, превышающих указанные нормы, за счет средств федерального бюджета не представляется возможным: в ходе проверки факт превышения расценивается как нарушение.
Выделим несколько вариантов выплаты компенсации за использование личного автомобиля в рамках закона.

Выплата компенсации по повышенным нормам

Бюджетные учреждения наряду с выполнением своих основных функций могут заниматься деятельностью, приносящей доход, облагаемый налогом на прибыль. Это дает им право в части расходов, связанных с такой деятельностью, воспользоваться {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ от 08.02.2002 N 92. В нем установлены нормы выплаты компенсации для организаций, в пределах которых данные расходы включаются в состав расходов по налогу на прибыль (1200 руб. для авто с объемом двигателя до 2 л и 1500 руб. для авто с объемом свыше 2 л).
Расходы, произведенные свыше указанных норм, не учитываются при налогообложении (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 11 п. 1 ст. 264 НК РФ). В размерах компенсации, установленных законодательством, учтено возмещение полного объема возникающих в процессе эксплуатации транспортного средства затрат (износ, ГСМ, техническое обслуживание, ремонт) ({КонсультантПлюс}"Определение ВАС РФ от 29.01.2009 N ВАС-495/09). При этом для подтверждения факта использования личного транспорта в служебных целях работник представляет заверенную копию технического паспорта машины, при управлении транспортом по доверенности - копию доверенности. Будет нелишним учет поездок сотрудника, например, в выписываемых путевых листах ({КонсультантПлюс}"Письмо УФНС по г. Москве от 18.01.2008 N 21-18/44-1).
Несмотря на то что указанные нормы касаются только налогообложения прибыли, организации нередко используют их при расчетах с сотрудниками и начислении "зарплатных" налогов. Такой подход нельзя назвать корректным. В {КонсультантПлюс}"Письме Минфина России N 57 установлено, что нормы не влияют на фактический размер выплачиваемой работнику компенсации, конкретный размер которой определяется в зависимости от интенсивности использования личного легкового автомобиля для служебных поездок. Поэтому если работодатель выплатит компенсацию в размере, превышающем установленные {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства РФ N 92 нормы, то она также не облагается НДФЛ и ЕСН (Постановления ФАС ЗСО от 19.03.2008 {КонсультантПлюс}"N Ф04-2044/2008(2440-А46-34), Президиума ВАС РФ от 30.01.2007 {КонсультантПлюс}"N 10627/06).
Бюджетные учреждения могут взять на вооружение повышенные нормы при выплате компенсации за счет поступлений от приносящей доход деятельности. В таком случае расходы на выплату компенсации будут уменьшать налогооблагаемые доходы при условии, что личный автомобиль используется в приносящей доход деятельности бюджетного учреждения. Отметим, что в Указаниях о порядке применения бюджетной классификации РФ <3> компенсация за использование личного транспорта в служебных целях поименована в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатье 212 "Прочие выплаты" КОСГУ. В бюджетном учете расчеты по компенсации при выплате ее за счет доходов от внебюджетной деятельности отражаются следующими бухгалтерскими записями:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
 Основание
Начислена денежная компенсация за   
использование личного имущества     
2 106 04 340
2 302 02 730
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пункт 199
Инструкции
N 148н <4>
Выплачена сумма денежной компенсации
за использование имущества работника
в служебных целях                   
2 302 02 830
2 201 04 610
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пункт 106
Инструкции
N 148н    

--------------------------------
<3> Утверждены ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н.
<4> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 30.12.2008 N 148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету".

Заметим, в пределах самостоятельно установленных бюджетным учреждением норм оно может не облагать компенсацию не только "зарплатными" налогами, но и взносами во внебюджетные фонды. В частности, компенсация за использование личного авто в служебных целях не облагается пенсионными взносами, кроме того, она исключается из расчета ЕСН.
В части взносов на страхование от несчастных случаев на производстве учреждение может взять на заметку {КонсультантПлюс}"Постановление ФАС СЗО от 24.04.2007 N А26-5397/2006-210. В соответствии с ним страхователь смог отстоять выплаченную компенсацию, не уплачивая с нее взносы по травматизму, выполнив всего два условия. Размер и порядок выплаты компенсации были установлены приказом руководителя, изданным согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 188 ТК РФ. А выплаченные работникам суммы за использование личного транспорта в служебных целях не превышали определенного локальным актом размера компенсации.

Заключение договора аренды личного авто

В Указаниях о порядке применения бюджетной классификации РФ арендная плата за пользование имуществом выделена в отдельную ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"подстатью 224 КОСГУ. На нее относятся расходы бюджетов по внесению арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма) объектов нефинансовых и непроизведенных активов для государственных (муниципальных) нужд, в том числе помещений, сооружений, транспортных средств, земли и другого имущества. Как видим, расходы на аренду транспортных средств относятся к законным бюджетным расходам, поэтому в пределах бюджетных обязательств и при грамотном оформлении договорных отношений с работником бюджетное учреждение может воспользоваться данным основанием.
Аренда транспортного средства оформляется в рамках гражданско-правовых отношений, которые предполагают заключение двух основных типов договоров: аренды только транспортного средства и аренды авто с экипажем. При этом бюджетное учреждение выступает в роли арендатора, а сотрудник - в роли арендодателя. При заключении договора аренды транспортного средства без экипажа все обязанности по его содержанию, управлению и технической эксплуатации возлагаются на арендатора (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 644 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"646 ГК РФ). При заключении договора аренды транспортного средства с экипажем, наоборот, многие расходы ложатся на арендодателя-сотрудника, который обязан предоставить авто во временное пользование, содержать его и оказывать услуги по управлению и технической эксплуатации (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. ст. 632 - ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"635 ГК РФ). Именно этот вариант чаще всего практикуется, так как не каждый работник предоставит свой автомобиль для эксплуатации другому водителю. К тому же такой вариант выгоден для сотрудника, который получает арендную плату и вознаграждение за оказание услуг по управлению автомобилем и его эксплуатации.
В бюджетном учете расчеты по аренде при выплате арендной платы за счет бюджетных источников отражаются следующими записями:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
 Основание
Начислены выплаты по договору аренды
транспортного средства сотрудника   
1 401 01 224
1 302 07 730
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пункт 199
Инструкции
N 148н    
Выплачена сумма арендной платы за   
использование сотрудником своего    
авто                                
1 302 07 830
1 201 04 610
------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Пункт 106
Инструкции
N 148н    

Налогообложение. Выплачивая доходы сотруднику за пользование его транспортом по договору аренды, бюджетное учреждение по отношению к нему выступает в роли налогового агента (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 1 ст. 226, ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пп. 4 п. 1 ст. 208 НК РФ). Налог на доходы физических лиц удерживается со всей суммы вознаграждения, включая не только арендную плату, но и выплату за управление личным автомобилем. Поименованные выплаты целесообразно предусмотреть в договоре аренды автомобиля с экипажем отдельно. Это нужно для снижения налоговой нагрузки по ЕСН. Дело в том, что выплаты, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, связанных с передачей в пользование имущества, не являются объектом обложения ЕСН (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абз. 3 п. 1 ст. 236 НК РФ). На основании этой ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"нормы бюджетное учреждение не облагает сумму, начисленную за предоставление сотрудником своего автомобиля в аренду ({КонсультантПлюс}"Письмо УФНС по г. Москве от 20.04.2007 N 21-18/340).

И как же все закончилось

Описанная нами в начале статьи история может иметь две концовки - хорошую и не очень. Читатель, который ознакомился с материалом и убедился в правильности исчисления и выплаты компенсации, может рассчитывать на благоприятный исход проверки. Бухгалтер проверяемого учреждения, возможно, не все знал о выплате компенсации и был наказан, но после прочтения статьи он понял, как не попадать в подобную ситуацию в дальнейшем.
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