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ПРОВЕРКА КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ И ПОДОТЧЕТНЫХ СУММ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Проверка учета кассовых операций - обязательный компонент программ ревизий и проверок бюджетных учреждений, в ходе которых выявляются нарушения и злоупотребления в учете наличных денежных средств бюджетного учреждения. Поэтому, строго следуя правилам учета, бухгалтер может избежать нарушений, и как раз наша статья поможет ему в этом.

Итак, у вас появилась ревизионная группа территориального органа Росфиннадзора. Не стоит пугаться. Ведь их основная обязанность не наказать, а указать на недопустимость нарушения. Свои контрольные мероприятия они проводят на основании разработанного нормативного документа. Документом по организации и проведению ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений является Приказ Минфина России от 04.09.2007 N 75н "Об утверждении Административного регламента исполнения федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств федерального бюджета, средств государственных внебюджетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной собственности".
Проведение ревизии осуществляется на основании удостоверения, выписанного на ревизионную группу. Вопросы ревизии (проверки) прописываются в программе, разрабатываемой отдельно для каждой ревизии (проверки). Одним из таких вопросов является проверка использования наличных денежных средств бюджетного учреждения. В частности, она включает в себя:
1. Соблюдение требований Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденного Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40 (далее - Порядок ведения кассовых операций), а именно:
- правильность ведения кассовой книги;
- наличие утвержденного банком по согласованию с руководителем учреждения банка лимита денежной наличности, соблюдение установленного лимита остатка денежной наличности в кассе, своевременность сдачи в банк денег сверх лимита;
- непревышение расчетов наличными деньгами с юридическими лицами сверх установленного Правительством РФ лимита (100 000 руб.);
- отсутствие остатка денежной наличности в кассе на начало ревизии;
- отсутствие в кассе денежных средств и других ценностей, не принадлежащих данному учреждению;
- обеспечение сохранности денег и оправдательных документов;
- проведение внезапных ревизий кассы с составлением актов по результатам ревизии;
- ведение журнала регистрации и приходных и расходных кассовых ордеров;
- составление реестра депонированных сумм, своевременность сдачи в банк депонированных сумм;
- правильность оформления операций, связанных с приемом и выдачей из кассы различных денежных документов;
- правильность ведения накопительных ведомостей по кассовым операциям.
2. Проверку расчетов с подотчетными лицами:
- соблюдение порядка выдачи аванса под отчет;
- наличие фактов выдачи повторных авансов, своевременное представление авансовых отчетов. Выдача аванса лицам, не работающим в проверяемом учреждении;
- проверка командировочных расходов;
- анализ дебиторской и кредиторской задолженности подотчетных лиц.

Проверка кассовых операций

В начале нужно сказать, какими нормативными документами будет руководствоваться ревизор при проведении проверки кассовых операций. К таким документам можно отнести:
- Бюджетный кодекс;
- Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Федеральный 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";
- Приказ Минфина России от 10.02.2006 N 25н "Об утверждении Инструкции по бюджетному учету" (далее - Инструкция N 25н);
- Порядок ведения кассовых операций;
- Положение ЦБ РФ от 05.01.1998 N 14-П "Положение о правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации" (далее - Положение ЦБ РФ N 14-П);
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49 (далее - Методические рекомендации по проведению инвентаризации);
- Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 N 1843-У "О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя" (далее - Указание N 1843-У).
Нельзя оставить без внимания и перечень основных процедур проверки кассовых операций, осуществляемых ревизором, в который включаются:
1) для выявления хищения денежных средств:
- инвентаризация кассовой наличности;
- проверка наличия на приходных расходных кассовых ордерах подписи главного бухгалтера или уполномоченного лица;
- проверка наличия на расходных кассовых документах подписи руководителя учреждения или уполномоченного лица;
- проверка наличия на расходных кассовых документах подписей получателей денег;
- устный опрос лиц, получивших деньги по расходным кассовым ордерам, но не подтвердивших этот факт распиской;
2) для выявления случаев неоприходования и присвоения поступивших денежных сумм, в частности неоприходования и присвоения поступивших денежных сумм из банка:
- проверка чековой книжки учреждения на полноту;
- проверка полноты оприходования денежных средств в кассу учреждения, полученных из банка по чеку;
3) для выявления случаев неоприходования и присвоения денежных сумм, поступивших от различных физических и юридических лиц по приходным ордерам:
- проверка своевременности расчетов сотрудников учреждения по командировочным расходам;
- проверка своевременности расчетов сотрудников по средствам, выданным на хозяйственные нужды;
- проверка соответствия приходных кассовых ордеров записям в журнале регистрации приходных кассовых ордеров;
- проверка одновременности оформления кассовых ордеров и движения денег по ним;
4) для выявления случаев неоприходования и присвоения поступивших денежных сумм от различных юридических лиц по доверенностям:
- проверка журнала учета выданных доверенностей;
- проверка правильности оприходования сумм по доверенностям;
5) для выявления излишнего списания денег по кассе путем повторного использования одних и тех же документов:
- проверка полноты первичных приходных и расходных кассовых документов, сброшюрованных с журналом операций по счету "Касса";
- проверка правильности и своевременности погашения приложений;
6) для выявления излишнего списания денег по кассе неправильным подсчетом итогов в кассовых документах:
- проверка совпадения входящего остатка по кассе на каждый день с конечным остатком по кассе за предыдущий день;
- проверка итогов кассовых отчетов;
7) для выявления излишнего списания денег по кассе без оснований или по подложным документам:
- проверка совпадения кассовых ордеров с информацией о них, содержащейся в журнале регистрации расходных кассовых ордеров;
- проверка доброкачественности первичных документов;
- проверка обоснованности включения лиц в расчетно-платежные ведомости;
8) для выявления излишнего списания денег по кассе путем подлога в законно оформленных документах с увеличением сумм списаний:
- проверка полноты регистрации платежных ведомостей в журнале регистрации платежных ведомостей;
- проверка соответствия данных аналитического и синтетического учетов по расчетам с персоналом;
9) для выявления случаев присвоения сумм, законно начисленных разным лицам и организациям, в частности депонированной заработной платы и средств, начисленных по другим основаниям:
- проверка соответствия платежным реестрам депонированных сумм;
- проверка полноты и своевременности сдачи в банк депонированных сумм;
- проверка полноты оприходования депонированных сумм на расчетный счет в банке;
- проверка соответствия выписанных расходных кассовых ордеров журналу регистрации депонентов;
- проверка соответствия данных синтетического и аналитического учетов денежных сумм;
10) для выявления случаев присвоения сумм, причитающихся другим организациям:
- проверка достоверности доверенностей от других предприятий на получение денег;
11) для выявления случаев нарушений расчетов суммами наличных денежных средств, превышающими предельную величину, с другими юридическими лицами:
- проверка осуществления расчетов наличными деньгами с другими юридическими лицами суммами, превышающими установленную предельную величину;
- проверка соблюдения установленного банком лимита остатка кассы;
- проверка соблюдения учреждением предельных сумм расчетов между юридическими лицами наличными денежными средствами, поступающими в кассу;
12) для выявления случаев нарушений при расчетах с населением наличными денежными средствами за готовую продукцию, товары, выполненные работы и оказанные услуги с применением контрольно-кассовой техники:
- проверка правильности ведения книг кассира-операциониста;
- проверка полноты оприходования в кассу учреждения выручки контрольно-кассовых машин;
- проверка своевременности постановки на учет контрольно-кассовых машин в налоговом органе;
- проверка своевременности снятия с учета в налоговом органе контрольно-кассовой техники;
13) для выявления некорректного отражения кассовых операций в регистрах синтетического учета:
- проверка соответствия котировки, проставленной на первичных кассовых документах, записям в журнале операций по счету "Касса".
Далее рассмотрим порядок проведения контрольных мероприятий.

Инвентаризация наличных денежных средств
и бланков строгой отчетности

Итак, после того как ревизор прибыл на место проверки, он первым делом проводит инвентаризацию кассы в соответствии с п. п. 3.39 - 3.43 Методических рекомендаций по проведению инвентаризации.
В ходе проверки сверяются остатки наличных денежных средств, находящихся в кассе бюджетного учреждения, и бланки строгой отчетности. Инвентаризация проводится в присутствии кассира и главного бухгалтера. Перед ее началом кассир составляет расписку о том, что все приходные (ф. КО-1 (0310001)) и расходные кассовые (ф. КО-2 (0310002)) ордера включены в отчет и к моменту проведения инвентаризации неоприходованных и не списанных в расход бланков строгой отчетности в кассе учреждения не имеется.
Сверка фактического наличия денежных средств производится с данными кассовой книги (ф. 0504514) и последними приходными и расходными кассовыми ордерами, бланками строгой отчетности в виде подсчета их по видам со сличением по начальным и конечным номерам.
После окончания инвентаризации ее результаты отражают в инвентаризационных описях по формам N N 0504086, 0504088, утвержденным Приказом Минфина России от 23.09.2005 N 123н "Об утверждении форм регистров бюджетного учета", подписываемых ревизором, кассиром, главным бухгалтером бюджетного учреждения. В случае выявления в ходе инвентаризации недостач или излишек проводятся мероприятия по установлению их возникновения.
Одновременно с проведением инвентаризации ревизор осматривает помещение кассы. Как определено п. 30 Порядка ведения кассовых операциях, все наличные деньги хранятся в несгораемых металлических шкафах, а в отдельных случаях - в комбинированных и обычных металлических шкафах, которые по окончании рабочего дня закрываются ключом и опечатываются печатью кассира. Хранение в кассе наличных денег и других ценностей, не принадлежащих учреждению, запрещается. При их выявлении такие ценности оприходуются.
Нарушение указанных правил влечет применение административного наказания по ст. 15.1 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 руб., на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 руб.
При этом правом к привлечению к административной ответственности по указанному виду нарушений наделены налоговые органы. Однако, несмотря на то что органы Росфиннадзора правом на составление протокола об административном правонарушении по ст. 15.1 КоАП РФ не наделены, по мнению автора, небезынтересно будет узнать о судебной практике, связанной с нарушением вышеуказанных правил.
Так, ФАС ВВО в Постановлении от 01.09.2008 N А39-4266/2007 рассмотрел кассационную жалобу налогоплательщика на решение арбитражного суда о правомерности издания налоговым органом постановления о привлечении налогоплательщика к административной ответственности. Поводом для принятия такого Постановления послужила проверка по вопросам соблюдения порядка работы с денежной наличностью и ведения кассовых операций, в ходе которой установлено нарушение порядка хранения свободных денежных средств в связи с ненадлежащим оборудованием помещения кассы (отсутствовали дополнительные металлические двери, окошко для выдачи денег, сейф).
Руководствуясь ст. ст. 2.9, 3.1, 15.1, п. 3 ч. 2 ст. 23.5, ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ, п. п. 1, 2, 3, 29 Порядка ведения кассовых операций, арбитражный суд пришел к выводам о наличии в действиях налогоплательщика состава вменяемого ему административного правонарушения и об отсутствии оснований для квалификации совершенного им правонарушения в качестве малозначительного.
Согласно ст. 2.9 КоАП РФ при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать дела об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием. Кроме того, как разъяснено в п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", при квалификации правонарушения в качестве малозначительного судам необходимо исходить из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

Проверка лимита остатка денежных средств

Следующим этапом проверки кассовых операций может быть проверка соблюдения лимита остатка денежной наличности в кассе бюджетного учреждения. Данная обязанность вытекает из положения п. 5 Порядка ведения кассовых операций, в соответствии с которым бюджетные учреждения могут иметь в своих кассах наличные деньги в пределах лимитов, установленных банками по согласованию с руководителями организации. Лимит остатка кассы определяется исходя из объемов налично-денежного оборота учреждения с учетом особенностей его деятельности.
В соответствии с п. 2.5 Положения ЦБ РФ N 14-П лимиты остатка кассы распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открывших лицевые счета в органах Федерального казначейства, устанавливаются учреждениями Банка России или уполномоченными кредитными организациями органам Федерального казначейства с учетом указанных распорядителей и получателей средств федерального бюджета. Расчет на установление лимита остатка кассы в этом случае представляется органами Федерального казначейства с учетом распорядителей и получателей средств федерального бюджета, открывших лицевые счета в органах Федерального казначейства в установленном порядке. Наличные денежные средства, превышающие установленный лимит остатка денежных средств, должны сдаваться в банк.
В случае если бюджетное учреждение не представило расчет на установление лимита остатка наличных денег в кассе, лимит остатка кассы считается нулевым, а не сданная бюджетным учреждением в банк денежная наличность - сверхлимитной.
Вместе с тем законодательством РФ допускается хранение в кассах наличных денежных средств сверх установленных лимитов только для оплаты труда, выплаты пособий по социальному страхованию и стипендий на срок не больше трех рабочих дней (для учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, - до пяти дней), включая день получения денег в банке (п. 9 Порядка ведения кассовых операций).
В случае превышения установленного лимита остатка наличных денежных средств в кассе бюджетного учреждения к должностным или юридическим лицам применяются меры административной ответственности, установленные ст. 15.1 КоАП РФ.
Не будет лишним рассмотреть следующий случай из судебной практики, подтверждающий обязанность точного соблюдения сроков сдачи наличности при проведении проверки остатков лимитов.
Так, ФАС СЗО в Постановлении от 13.06.2007 N А44-454/2007 рассмотрена кассационная жалоба налогового органа на решение арбитражного суда об отмене постановления о привлечении налогоплательщика к административной ответственности. Поводом для вынесения Постановления послужили проверка налогового органа и выявление в ходе инвентаризации наличных денежных средств в кассе налогоплательщика, то есть факта несвоевременной сдачи им остатка наличных денег на конец рабочего дня. В то же время материалами проверки установлено, что при образовании у налогоплательщика сверхлимитной наличности ее сдача в отделения Федерального казначейства осуществляется ежедневно до 12 часов. Следовательно, представленные в материалы дела акты инвентаризации наличных денежных средств на конец рабочего дня не свидетельствуют о накоплении налогоплательщиком выручки либо несвоевременной ее сдачи в обслуживающий банк.

Правильность оформления кассовых документов

Анализируя правильность оформления кассовых документов, ревизор руководствуется Положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным Минфином СССР от 29.07.1983 N 105, которым установлен ряд требований, обязательных при документальном оформлении кассовых операций. В частности, ревизор обращает внимание на то:
- не допускается ли применение бланков по устаревшим и произвольным формам;
- все ли документы, приложенные к приходным и расходным кассовым ордерам, погашены штампом "Получено" или "Оплачено" с указанием даты (число, месяц, год);
- имеют ли первичные учетные документы обязательные реквизиты, предусмотренные п. 2.5 Положения о документообороте;
- производятся ли записи в первичных документах чернилами, химическим карандашом, шариковыми ручками, при помощи средств механизации и другими средствами, обеспечивающими сохранность этих записей в течение периода, установленного для их хранения. Не имеется ли записей, сделанных простым карандашом;
- имеют ли первичные учетные документы, прошедшие обработку, отметку, исключающую возможность их повторного использования, а именно: дату записи в учетном регистре и подпись бухгалтера;
- утвержден ли руководителем бюджетного учреждения перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов.

Проверка полноты и своевременности оприходования
наличных денежных средств

Поступления наличных денежных средств в кассу бюджетного учреждения должны производится по квитанциям (ф. 0504510) и приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). Квитанции используют в том случае, если наличные деньги принимают в установленном порядке от физических лиц без применения контрольно-кассовых машин. Если наличные денежные средства принимают уполномоченные лица, то последние ежедневно сдают в кассу учреждения денежные средства, оформленные реестром сдачи документов с приложением квитанций (копий).

Проверка расходования денежных средств

Более пристальное внимание ревизор уделяет расходованию наличных денежных средств. Для того чтобы расходовать наличность, ее надо выдать из кассы. Согласно п. 14 Порядка ведения кассовых операций наличные денежные средства выдаются из кассы учреждения по расходным кассовым ордерам (форма N 0310002) или надлежаще оформленным иным документам (платежным ведомостям (расчетно-платежным), заявлениям на выдачу денег, счетам и др.) с наложением на эти документы штампа с реквизитами расходного кассового ордера. Выдача денежных средств под отчет нескольким лицам оформляется ведомостью на выдачу денег из кассы подотчетным лицам (форма N 0504501). Как указывалось выше, правильность оформления операции зависит в том числе и от правильности оформления расходного документа. В частности, в нем, помимо суммы, даты выдачи и подписей руководителя и главного бухгалтера, в обязательном порядке указывают данные паспорта (иного удостоверяющего личность документа) подотчетного лица.
Если выдача денег производится по доверенности, оформленной в установленном порядке, в ордере после фамилии, имени и отчества получателя денег бухгалтер указывает фамилию, имя и отчество лица, которому доверено получение денег. Если деньги выдаются по ведомости, то перед распиской в получении денег кассир делает надпись "по доверенности". Выдача денег по доверенности производится в соответствии с требованиями, предусмотренными в п. 15 Порядка ведения кассовых операций. Доверенность остается в документах дня как приложение к расходному кассовому ордеру или ведомости.
При проведении указанной проверки ревизор обращает внимание, на какие цели выданы денежные средства. При этом он руководствуется п. 11 Порядка ведения кассовый операций, в соответствии с которым деньги могут выдаваться под отчет на хозяйственно-операционные расходы (приобретение канцтоваров, ГСМ, командировочные расходы и др.), а также на выплату заработной платы. Согласно Инструкции N 25н учет расчетов с подотчетными лицами по выданным им авансам ведется на счете 208 00 000 "Расчеты с подотчетными лицами". Авансы должны выдаваться по распоряжению руководителя учреждения на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается. При этом его выдача производится в случае отсутствия за подотчетным лицом задолженности по ранее выданному авансу, о чем делается отметка на заявлении. Однако практика проверок подтверждает обратное. Нередко выдача денег производится при наличии задолженности по двум и более авансам.
Отчетом о расходовании авансовых сумм является Авансовый отчет с приложением документов, подтверждающих произведенные расходы. Документы, приложенные к авансовому отчету, нумеруются подотчетным лицом в порядке их записи в отчете. Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в журнале по расчетам с подотчетными лицами либо в карточке учета средств и расчетов.
Обязательным моментом проверки является проверка целевого использования выданных под отчет денежных средств. В противном случае к нарушителям целевого использования применяется административное наказание, установленное ст. 15.14 КоАП РФ, предусматривающее наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 4000 до 5000 руб., на юридических лиц - от 40 000 до 50 000 руб.

От редакции. В следующем номере вниманию читателей будут представлены особенности проверки командировочных расходов.

В отличие от денежных средств, выдаваемых на приобретение ГСМ или иных материальных ценностей, выдача заработной платы, пенсии, пособий по временной нетрудоспособности, премий, стипендий из кассы производится не по кассовым ордерам, а по платежным или расчетно-платежным ведомостям, подписанным руководителем организации и главным бухгалтером. На титульном листе платежной (расчетно-платежной) ведомости делается разрешительная надпись о выдаче денег за подписями руководителя и главного бухгалтера учреждения или лиц, на это уполномоченных.
В случае осуществления бюджетным учреждением культуры и искусства внебюджетной деятельности ревизор должен тщательно проверить полноту оприходования выручки от реализации продукции основного производства, общественного питания, услуг вспомогательных и обслуживающих производств, жилищно-коммунального хозяйства, если данные хозяйства имеют место в исследуемом учреждении. При этом сверяются записи, сделанные в кассовой книге, приходных кассовых ордерах, с отчетами, накладными и счетами (счетами-фактурами) по реализации продукции (работ, услуг). Если ревизор выявляет случаи превышения расчета наличными средствами между организациями, то он своевременно информирует руководителя о возможных санкциях.
Последним моментом, на который хотелось бы обратить ваше внимание, является проверка правильности расходования наличных денежных средств при расчетах между юридическими лицами. Указанные расходы должны осуществляться в соответствии с Указанием N 1843-У и не могут превышать по одной сделке 100 000 руб. При этом данное Указание применяется в случае использования наличных денег, полученных под отчет, при расчетах по договорам, заключаемым на основании доверенности, или по уже заключенным договорам с другими юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и не распространяется на расчеты учреждения со своими сотрудниками, связанные с выплатой заработной платы, стипендий, иными выплатами (в том числе социального характера).
Кроме того, ревизор обращает внимание на недопустимость расходования наличных денежных средств, принятых юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, от физических лиц в качестве платежей в пользу иных лиц, предназначенных для выплаты заработной платы, иных выплат работникам (в том числе социального характера), для выплаты стипендий, командировочных расходов, оплаты товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплаты за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплаты страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц. Поступившие средства подлежат сдаче в полном размере в кассы кредитных организаций (их структурных подразделений).

(Окончание см. "Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2008, N 12)
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