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"Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности", 2009, N 6

САНКЦИОНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОТРАЖАЙТЕ ВЕРНО!

С принятием новой ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкции по бюджетному учету однозначно решен вопрос о необходимости отражения операций по принятию бюджетных обязательств за счет приносящей доход деятельности на счетах санкционирования расходов бюджета. Изменения, внесенные в ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"разд. 5 "Санкционирование расходов бюджета" Плана счетов бюджетного учета, установленного Инструкцией N 148н <1>, можно назвать кардинальными. К трем счетам первого порядка: 0 501 00 000 "Лимиты бюджетных обязательств", 0 502 00 000 "Принятые обязательства" и 0 503 00 000 "Бюджетные ассигнования" добавлен счет 0 504 00 000 "Сметные назначения по приносящей доход деятельности". О порядке учета операций по санкционированию расходов за счет приносящей доход деятельности пойдет речь в данной статье.
--------------------------------
<1> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минфина России от 30.12.2008 N 148н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету".

Учет операций по санкционированию расходов в рамках приносящей доход деятельности ведется на счетах 2 502 02 000 "Принятые обязательства по приносящей доход деятельности" и 2 504 00 000 "Сметные назначения по приносящей доход деятельности". Учет операций осуществляют финансовые органы и учреждения (------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"п. п. 251, ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"260 Инструкции N 148н). При этом особенностью операций по санкционированию расходов по приносящей доход деятельности является их отражение в рамках текущего и очередного финансового года. То есть номера указанных счетов формируются с отражением в 22-м разряде номера счета кода аналитического учета:
1 - текущий финансовый год;
2 - первый год, следующий за текущим (очередной финансовый год).
Заметим, что номер счета санкционирования расходов бюджета в целях отражения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и принятых учреждениями обязательств формируется с отражением в 22-м разряде номера счета кода аналитического учета не только текущего и очередного финансового года, но и второго года, следующего за текущим (первого года, следующего за очередным) (код "3"), а также второго года, следующего за очередным (код "4"). Однако в свете последних изменений, внесенных в Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов" <2>, отменяющих плановый период в связи с необходимостью реализации антикризисных мер Правительства РФ, применение кодов "3", "4", так же как и применение кода "2", в 22-м разряде номера счета санкционирования расходов будет востребовано не скоро.
--------------------------------
<2> Изменения внесены Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 28.04.2009 N 76-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".

Кроме того, отражение в учете операций по санкционированию расходов по приносящей доход деятельности на очередной финансовый год представляется автору затруднительным. Для того чтобы указанные операции имели место, в учреждении как минимум в 2009 г. (текущем финансовом году) должна быть составлена и утверждена внебюджетная смета на 2010 г. (очередной финансовый год).

О смете доходов и расходов по приносящей доход деятельности

Смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности (далее - внебюджетная смета) - это документ, определяющий объемы и источники поступлений средств от коммерческой деятельности бюджетных учреждений, а также направления использования этих средств. Кроме того, утвержденная внебюджетная смета является документом, подтверждающим право бюджетного учреждения на ведение определенных видов коммерческой деятельности, наряду с Разрешением на осуществление приносящей доход деятельности (код ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"формы по КФД 0531735). Это следует из положений ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказа Минфина России от 01.09.2008 N 88н "О порядке осуществления федеральными бюджетными учреждениями операций со средствами, полученными от приносящей доход деятельности". Нельзя обойтись без внебюджетной сметы и при постановке на учет в органах Федерального казначейства обязательства бюджетного учреждения, если источником его исполнения являются средства от приносящей доход деятельности (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"п. 2.7 Приказа Минфина России от 19.09.2008 N 98н "О порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета").
Смета составляется и утверждается в порядке, определяемом главным распорядителем средств федерального бюджета (------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 6 Федерального закона N 204-ФЗ <3>). Так, например, Минздравсоцразвития разработало ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Порядок составления и утверждения внебюджетной сметы для учреждений, находящихся в его ведении <4>, Рособразование выпустило ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ для подведомственных ему учреждений <5>, Минкультуры - для подчиненных ему учреждений <6>. При этом стоит отметить, что все перечисленные выше документы устанавливают порядок составления и утверждения сметы только на текущий финансовый год (2009 г.) и не содержат рекомендаций по составлению сметы на ближайшую перспективу, то есть на очередной финансовый год.
--------------------------------
<3> Федеральный ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".
<4> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минздравсоцразвития России от 25.02.2009 N 72 "Об утверждении Порядка составления и утверждения сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации".
<5> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Рособразования от 15.01.2009 N 5 "Об утверждении Порядка составления, утверждения смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности и внесения в них изменений на 2009 год".
<6> ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Приказ Минкультуры России от 13.01.2009 N 4 "О продлении срока действия Порядка составления, утверждения и изменения бюджетных смет и смет доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности, федеральными государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства культуры Российской Федерации".

Внебюджетная смета любого бюджетного учреждения, так же как и бюджетная, состоит из двух частей - доходной и расходной. На счетах санкционирования расходов учитываются показатели расходной части сметы.

Сметные назначения по приносящей доход деятельности

Счет 2 504 00 000 "Сметные назначения по приносящей доход деятельности" предназначен для учета показателей по расходам, утвержденных внебюджетной сметой. Учет сметных назначений ведется на счетах второго порядка:
- 2 504 01 000 "Утвержденные сметные назначения по приносящей доход деятельности";
- 2 504 02 000 "Сметные назначения по приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств".
С учетом кода 22-го разряда номера счета теоретически аналитический учет сметных назначений должен быть организован на следующих аналитических счетах:
- 2 504 11 000 "Утвержденные сметные назначения по приносящей доход деятельности на текущий год";
- 2 504 21 000 "Утвержденные сметные назначения по приносящей доход деятельности на очередной год";
- 2 504 12 000 "Сметные назначения по приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств на текущий год";
- 2 504 22 000 "Сметные назначения по приносящей доход деятельности получателя бюджетных средств на очередной год".
Суммы утвержденных внебюджетной сметой сметных назначений по расходам (в том числе внесенных изменений) отражаются по дебету счета 2 504 01 000 в корреспонденции с кредитом счета 2 504 02 000.

Принятие обязательств по приносящей доход деятельности

Обязательства, принятые за счет приносящей доход деятельности, учитываются на счете 2 502 02 000 "Принятые обязательства по приносящей доход деятельности". Аналитический учет ведется на счетах:
- 2 502 12 000 "Принятые обязательства по приносящей доход деятельности на текущий финансовый год";
- 2 502 22 000 "Принятые обязательства по приносящей доход деятельности на очередной финансовый год".
Суммы обязательств учреждения, принятых им в пределах сметных назначений, утвержденных на соответствующий период (в том числе внесенных в объем принятых обязательств изменений), отражаются по дебету счета 2 504 02 000 и кредиту счета 2 502 02 000.
По завершении текущего финансового года показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам учета утвержденных сметных назначений по приносящей доход деятельности текущего финансового года на следующий год не переносятся. Операции по санкционированию принятых учреждением в текущем финансовом году обязательств должны формироваться с учетом принятых и не исполненных учреждением обязательств.
Показатели (остатки) по соответствующим аналитическим счетам санкционирования расходов, сформированные в отчетном финансовом году за первый год, следующий за текущим финансовым годом, подлежат переносу на аналитические счета санкционирования расходов текущего финансового года.
Перенос показателей по санкционированию осуществляется в первый рабочий день текущего года на основании Справки ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"(ф. 0504833).
Бюджетный учет операций с утвержденными сметными назначениями по приносящей доход деятельности и принятых учреждениями обязательств осуществляется на основании первичных документов (учетных документов), установленных финансовым органом соответствующего бюджета.
Финансовым органом аналитический учет операций по доведению показателей утвержденных сметных назначений по приносящей доход деятельности и принятых учреждениями обязательств осуществляется на соответствующих счетах санкционирования расходов бюджета в разрезе главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств, главных администраторов, уполномоченных администраторов, администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Изменения в показателях утвержденных сметных назначений по приносящей доход деятельности и принятых учреждением обязательств отражаются в бюджетном учете корреспонденциями, предусмотренными ------------ Утратил силу
{КонсультантПлюс}"Инструкцией N 148н: при утверждении увеличения показателей - со знаком "плюс", при утверждении уменьшения показателей - со знаком "минус".

Пример. Расходная часть внебюджетной сметы образовательного учреждения содержит следующие показатели:

Расходы                     
    07300000000000000200   

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда     
    07300000000000000210   
      800 000   
Заработная плата            
    07300000000000000211   
      590 400   
Начисления на выплаты по    
оплате труда                
    07300000000000000213   
      209 600   
Оплата работ, услуг         
    07300000000000000220   
      830 000   
Услуги связи                
    07300000000000000221   
       84 000   
Транспортные услуги         
    07300000000000000222   
      178 000   
Коммунальные услуги         
    07300000000000000223   
      192 000   
Работы, услуги по содержанию
имущества                   
    07300000000000000225   
      157 000   
Прочие работы, услуги       
    07300000000000000226   
      219 000   
Безвозмездные перечисления  
организациям                
    07300000000000000240   
      305 000   
Безвозмездные перечисления  
государственным и           
муниципальным организациям  
    07300000000000000241   
      305 000   
Прочие расходы              
    07300000000000000290   
      189 000   
Поступление нефинансовых    
активов                     
    07300000000000000300   
    1 200 000   
Увеличение стоимости        
основных средств            
    07300000000000000310   
      750 000   
Увеличение стоимости        
материальных запасов        
    07300000000000000340   
      450 000   
Итого                       

    3 324 000   

В январе 2009 г. за счет внебюджетных средств начислена заработная плата в размере 50 000 руб., приобретены основные средства стоимостью 248 000 руб.
В бухгалтерском учете образовательного учреждения на основании вышеуказанной сметы делаются следующие проводки:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Отражены сметные назначения по      
расходам за счет средств от         
приносящей доход деятельности:      



- заработная плата                  
2 504 11 211
2 504 12 211
  590 400 
- начисления на заработную плату    
2 504 11 213
2 504 12 213
  209 600 
- оплата услуг                      
2 504 11 221
2 504 12 221
   84 000 
- оплата транспортных услуг         
2 504 11 222
2 504 12 222
  178 000 
- оплата услуг по содержанию        
имущества                           
2 504 11 225
2 504 12 225
  157 000 
- оплата прочих работ, услуг        
2 504 11 226
2 504 12 226
  219 000 
- безвозмездные перечисления        
государственным и муниципальным     
организациям                        
2 504 11 211
2 504 12 211
  305 000 
- прочие расходы                    
2 504 11 290
2 504 12 290
  189 000 
- увеличение стоимости основных     
средств                             
2 504 11 310
2 504 12 310
  750 000 
- увеличение стоимости материальных 
запасов                             
2 504 11 340
2 504 12 340
  450 000 
Приняты бюджетные обязательства по  
расходам за счет средств от         
приносящей доход деятельности:      



- заработная плата                  
2 504 12 211
2 502 21 211
   50 000 
- начисления на заработную плату    
2 504 12 213
2 502 21 213
   13 100 
- оплата приобретенных основных     
средств                             
2 504 12 310
2 502 21 310
  248 000 

В соответствии со ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"ст. 219 БК РФ принятые обязательства отражаются в бюджетном учете:
- по заключенным договорам на поставку продукции, выполнение работ, оказание услуг - при поступлении договорной документации в бухгалтерию в размере договорной стоимости;
- при начислении оплаты труда, пособий, иных выплат - на дату утверждения документа о начислении (расчетные ведомости, расчетные листы, приказы и т.д.) в размере сумм, начисленных в пользу работников;
- при начислении единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование - ежемесячно в последний день месяца.
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