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"Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2007, N 1

КОНТРОЛЬ ВЫРУЧКИ
ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

На прошедшей в ноябре 2006 г. конференции "Реформа бюджетного учета. Практика применения Инструкции N 25н", организованной издательством "Аюдар Пресс", слушателями был задан вопрос о том, как отразить в бюджетном учете операции по организованному в отдельных регионах перечислению всей суммы коммерческой выручки от предпринимательской деятельности бюджетных учреждений в вышестоящий орган с последующим возвратом ее учреждению. Как показывает опыт консультационных семинаров, такой порядок без регламентирования какими-либо нормативными документами применяется в ряде областей России. В этой связи автор статьи попытался проанализировать возникающие в результате осуществления таких операций риски и сформировать оптимальный порядок отражения этих операций в бюджетном учете учреждений. Читайте, что получилось.

Неналоговые доходы, хотя и не являются основным источником пополнения бюджетов, играют значительную роль в финансовом обеспечении бюджетных учреждений, подведомственных соответствующему распорядителю бюджетных средств. Вместе с тем возможности распорядителя контролировать получение и использование подведомственными ему бюджетными учреждениями внебюджетных средств в качестве неналоговых доходов бюджета ограничены требованиями ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 161 БК РФ, согласно которой "бюджетное учреждение при исполнении сметы доходов и расходов самостоятельно в расходовании средств, полученных за счет внебюджетных источников". Другими словами, распорядитель бюджетных средств не имеет права ограничивать бюджетное учреждение в использовании внебюджетных средств, полученных от разрешенной коммерческой деятельности. Его влияние на размеры и порядок использования бюджетным учреждением средств ограничивается лишь возможностью уменьшать выделенные последнему лимиты бюджетных обязательств на сумму потребности, погашаемой учреждением за счет полученных им внебюджетных средств.
Учитывая вышеизложенное, у распорядителей бюджетных средств возникает необходимость получения оперативной информации о размерах получаемых подведомственными учреждениями внебюджетных доходах. На практике данная проблема решается по-разному. В частности, согласно данным консультационных семинаров по организации бюджетного учета финансовые органы ряда субъектов РФ (Калужская, Брянская области, Республика Башкортостан, Удмуртская Республика) возлагают на подведомственные бюджетные учреждения обязанность перечислять всю выручку, полученную от оказания последними платных услуг, на бюджетные или специальные внебюджетные счета соответствующих органов исполнительной власти с последующим возвратом этих средств учреждениям либо на специальные бюджетные лицевые счета в качестве дополнительного бюджетного финансирования либо обратно на их внебюджетные счета. Одновременно указанные распорядители бюджетных средств утверждают сметы доходов и расходов бюджетных учреждений, связанных с получением и использованием указанных выше внебюджетных средств.
Проанализируем правомерность осуществления описанных выше мероприятий. Во-первых, следует признать, что описанный порядок использования внебюджетных средств, полученных бюджетными учреждениями от осуществления разрешенной коммерческой деятельности, не соответствует требованиям ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 161 БК РФ. Поскольку бюджетные учреждения самостоятельны в использовании указанных внебюджетных средств, требование о взыскании их в доход бюджета с последующим возвратом учреждению в виде дополнительного бюджетного финансирования, по меньшей мере, незаконно.
Конечно, данный порядок использования внебюджетных средств фактически применяется, например, при сдаче в аренду закрепленного за бюджетными учреждениями федерального (муниципального) имущества. Однако такая возможность ежегодно регламентируется соответствующим федеральным законом <1>, поэтому является легитимной. В отношении доходов учреждения от разрешенной коммерческой деятельности возможность использования их учреждениями в виде дополнительного бюджетного финансирования нормативными документами не регламентирована.
--------------------------------
<1> В 2006 г. возможность использования арендной платы в качестве источника дополнительного бюджетного финансирования регламентирована {КонсультантПлюс}"ст. 30 Федерального закона от 25.12.2005 N 189-ФЗ "О федеральном бюджете на 2006 год".

Более того, из-за того, что анализируемые внебюджетные средства согласно ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 41 БК РФ становятся неналоговыми доходами бюджета только после уплаты всех связанных с их получением налогов и сборов, следует признать невозможность полного (без вычетов, например, налога на прибыль) перечисления этих средств в бюджет. Данное требование регламентировано {КонсультантПлюс}"Письмом Минфина России от 22.02.2006 N 02-05-03/366, согласно которому перед перечислением внебюджетных средств в соответствующий бюджет в качестве неналоговых доходов учреждение должно удержать из них и перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль и прочие установленные налоги и сборы. Причем, выполняя это требование Минфина, учреждение теряет возможность уменьшать облагаемую базу по налогу на прибыль на суммы произведенных им расходов производственного характера, так как использование перечисленных в бюджет внебюджетных средств будет осуществляться в рамках дополнительного бюджетного финансирования, и указанные расходы не могут быть включены в расчет соответствующей налоговой базы.
Перевод внебюджетных средств, полученных учреждениями от осуществления разрешенной им коммерческой деятельности, на внебюджетные счета соответствующего распорядителя с возвратом их после учета в составе неналоговых доходов бюджета на внебюджетные счета учреждений, открытых для обслуживания коммерческой деятельности, в отличие от описанного выше варианта перечисления этих средств в доход бюджета в большей степени соответствует требованиям действующего законодательства. В этом случае внебюджетные средства только "прокачиваются" через внебюджетные счета распорядителей в целях организации контроля со стороны последних за их эффективным использованием (например, корректирования в соответствии с объемом указанных доходов выделенных учреждению лимитов бюджетных обязательств), оставаясь внебюджетными средствами. Поэтому уменьшение данных доходов на произведенные учреждением расходы производственного характера в целях налогообложения прибыли учреждения является вполне законным.
При этом внебюджетные средства, перечисленные на внебюджетный счет вышестоящего органа, могут быть классифицированы для целей бюджетного учета как денежные средства в пути.
Учитывая вышеизложенное, перевод полученной учреждением выручки от осуществления разрешенной коммерческой деятельности на специальный внебюджетный счет вышестоящего распорядителя бюджетных средств с последующим возвратом их на внебюджетный счет учреждения может быть отражен в бюджетном учете последнего в следующем порядке:

          Содержание операции         
    Дебет   
   Кредит   
На внебюджетный счет учреждения       
получена выручка от осуществления     
коммерческой деятельности             
2 201 01 510
  17 (130)  
2 205 03 660
      -     
Полученная выручка перечислена        
на специальный внебюджетный счет      
вышестоящего распорядителя бюджетных  
средств для контроля за получаемыми   
учреждением внебюджетными доходами    
2 201 03 510
      -     
2 201 01 510
  17 (130)  
После учета перечисленной учреждением 
выручки в качестве неналоговых доходов
соответствующего бюджета она          
возвращена вышестоящим распорядителем 
на внебюджетный счет учреждения       
2 201 01 510
  17 (130)  
2 201 03 610
      -     

После отражения в бюджетном учете указанных операций учреждение продолжает использовать данные внебюджетные средства в соответствии с общим порядком отражения в учете операций по использованию средств, поступающих от осуществления разрешенной коммерческой деятельности.
Причиной возникновения описанной выше проблемы является, по моему мнению, то обстоятельство, что, продекларировав обязательность учета поступающих от коммерческой деятельности внебюджетных средств в качестве неналоговых доходов соответствующих бюджетов, Минфин России не регламентировал четкий порядок такой трансформации данных средств, а также организации контроля за их поступлением со стороны вышестоящих распорядителей. Поэтому приведенную схему отражения не предусмотренных действующим законодательством, но фактически имеющих место в ряде регионов операций можно рассматривать как предложение по дальнейшему совершенствованию системы бюджетного учета.
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