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"Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях", 2010, N 12

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
(извлечения)

При проверке расходов на командировки и служебные разъезды проверяется ряд подстатей бюджетной классификации, а именно:
- подстатья 222 "Транспортные услуги";
- подстатья 212 "Прочие выплаты";
- подстатья 226 "Прочие работы, услуги".
По подстатье 222 "Транспортные услуги" проверяют обоснованную оплату проезда по служебным командировкам. При этом оплата расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, сборов при приобретении проездных документов (комиссионных, страховых платежей по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.) также производится по этой подстатье.
Сюда же относятся:
- оплата проезда к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования к станции, пристани, аэропорту и от станции, пристани, аэропорта соответственно, если они находятся за чертой населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
- расходы на обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, а также возмещение указанных расходов в случае, если должностные лица не были обеспечены в установленном порядке проездными документами в соответствии с законодательством РФ.
При ревизии расходования средств на служебные разъезды следует выяснить, не производилась ли оплата месячных проездных билетов для проезда на городском транспорте сотрудникам, работа которых не связана с постоянными служебными разъездами. При отдельных (разовых) выплатах за проезд по служебным делам должны быть оправдательные справки о дне, маршруте, цели поездки и ее стоимости.
На служебные командировки денежные средства выдаются в соответствии с приказом по учреждению, на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока, на который он выдается.
При ревизии бухгалтерских записей о выданных суммах на командировочные расходы и утвержденных авансовых отчетов необходимо установить:
- случаи выдачи авансов сверх установленных размеров или выдачи новых авансов при отсутствии отчета по ранее полученным денежным суммам, незаконных выдач авансов;
- нарушения сроков сдачи авансовых отчетов;
- использование подотчетных сумм не по назначению.
При проверке представленных в бухгалтерию учреждения авансовых отчетов необходимо убедиться в правильности их оформления.
В обязательном порядке к авансовому отчету должны быть приложены все документы, подтверждающие произведенные расходы. Ревизор проверяет соответствие сумм в представленных оправдательных документах суммам, отраженным в авансовых отчетах.
При проверке своевременности представления в бухгалтерию авансового отчета об израсходованных подотчетных суммах на командировочные расходы надо помнить, что сроки сдачи установлены и они составляют три рабочих дня с момента возвращения подотчетного лица из командировки <3>.
--------------------------------
<3> Об особенностях направления работников в служебные командировки: Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 N 749.

По подстатье 212 "Прочие выплаты" проверяют суточные при служебных командировках, которые законодательно утверждены в размере 100 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке <4>.
--------------------------------
<4> О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета: Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729.

В рамках внебюджетной деятельности суточные установлены в размере не более 700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в заграничной командировке - п. 3 ст. 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ).
По подстатье 226 "Прочие работы, услуги" проверяется обоснованность расходов по найму жилых помещений при командировках (Постановление Правительства РФ от 02.10.2002 N 729 "О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета"). А также <5> расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 руб. в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 руб. в сутки.
--------------------------------
<5> Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета: Приказ Минфина России от 02.08.2004 N 64н.

Нецелевым использованием средств бюджета, выделенных для возмещения командировочных расходов, являются:
- расходование средств при отсутствии оправдательных документов;
- неоформление или неправильное оформление первичных документов;
- расходование средств сверх установленных норм без разрешения руководителя учреждения;
- перераспределение бюджетных средств получателем, у которого отсутствует право самостоятельно определять направление их расходования, по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ внутри сметы доходов и расходов.
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