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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Инструкция N 25н - Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина России от 10.02.2006 N 25н.
Инструкция N 148н - Инструкция по бюджетному учету, утвержденная Приказом Минфина России от 30.12.2008 N 148н.
Указания о порядке применения бюджетной классификации - Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н.
Положение о порядке исчисления средней заработной платы - Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
Положение о порядке исчисления средней заработной платы - Постановление Правительства РФ от 11.04.2003 N 213 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы".
Постановление Правительства РФ N 987 - Постановление Правительства РФ от 24.12.2008 N 987 "О мерах по реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".
Порядок ведения кассовых операций - Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации, утвержденный Решением Совета директоров ЦБ РФ от 22.09.1993 N 40.
Методические рекомендации по применению КОСГУ - Методические рекомендации по применению классификации операций сектора государственного управления, Приложение к Письму Минфина России от 21.07.2009 N 02-05-10/2931.
Закон о государственных закупках - Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Закон о бухгалтерском учете - Федеральный закон от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
Закон о федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов - Федеральный закон от 24.11.2008 N 204-ФЗ "О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов".
Рекомендации N АФ-100/03 - Рекомендации по применению законодательства РФ при осуществлении выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, доведенные Письмом Минобрнауки России от 25.04.2006 N АФ-100/03.
Федеральный закон N 213-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2009 N 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".
Федеральный закон N 212-ФЗ - Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования".
Федеральный закон N 255-ФЗ - Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".




7. ПРОВЕРКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАСХОДОВ

Поскольку перечень расходов, осуществляемых бюджетным учреждением, большой, в рамках данной главы мы рассмотрим отдельные их виды, проанализируем основные нарушения, выявляемые в ходе проверок.


7.1.1. Нарушения, связанные с выплатой суточных
при служебных командировках

Неподтверждение выплаты суточных первичными документами. Определение служебной командировки дано в ст. 166 ТК РФ: это поездка работника по распоряжению руководителя учреждения на определенный срок для выполнения служебного задания вне места постоянной работы.
Обратите внимание: служебные поездки работников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются (ст. 166 ТК РФ).
В соответствии с п. 7 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008 N 749 (далее - Положение о направлении работников в служебные командировки), на основании решения работодателя работнику оформляется командировочное удостоверение, которое является основным документом, подтверждающим срок его пребывания в командировке (дату приезда в пункт (пункты) назначения и дату выезда из него (из них)).
Командировочное удостоверение не выписывается только при направлении работника в командировку за пределы Российской Федерации, кроме случаев командирования в государства - участники СНГ, с которыми заключены межправительственные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничные органы не делают отметки о пересечении государственной границы (п. 15 Положения о направлении работников в служебные командировки).
В соответствии со ст. 168 ТК РФ и п. 10 названного Положения работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения и дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные). Суточные возмещаются работнику за каждый день нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки. Основанием для выплаты суточных является командировочное удостоверение. Таким образом, выплата суточных, не подтвержденная данным первичным документом, признается нецелевым расходованием бюджетных средств.
Необоснованной выплатой суточных является выплата суточных при командировках в местность, откуда работник исходя из условий транспортного сообщения и характера выполняемой в командировке работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства. Пункт 11 Положения о направлении работников в служебные командировки запрещает в данной ситуации выплачивать суточные.
Исключение приведено в п. 20 названного Положения. Работнику, выехавшему в командировку на территорию иностранного государства и возвратившемуся на территорию РФ в тот же день, суточные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50% нормы расходов на выплату суточных, определяемой коллективным договором или локальным нормативным актом, для командировок на территории иностранных государств.
Несоответствие размеров суточных, выплачиваемых за счет средств федерального бюджета, нормам, установленным законодательными актами РФ. Размеры суточных, которые подлежат возмещению за счет средств федерального бюджета, определены Постановлениями 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" (далее - Постановление N 729);
- от 26.12.2005 N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".
При проверке выплаты суточных ревизор руководствуется положениями указанных нормативных актов. В соответствии с п. 1 Постановления N 729 размер суточных не может превышать 100 руб. При этом п. 3 данного документа предусмотрено, что расходы, превышающие размеры, установленные п. 1, а также иные связанные со служебными командировками расходы (при условии, что они произведены работником с разрешения или ведома работодателя) возмещаются организациями за счет экономии средств, выделенных из федерального бюджета на их содержание, а также за счет средств, полученных организациями от приносящей доход деятельности. Заметим, сразу доказать экономию бюджетных средств на практике очень проблематично, так как нет соответствующих нормативных актов, регламентирующих показатели экономии. Наличие средств бюджета на лицевом счете по подстатье 212 "Прочие выплаты" на конец года еще не свидетельствует о том, что учреждением была произведена экономия бюджетных средств. Поэтому во избежание неприятных инцидентов с ревизорами по поводу нецелевого расходования средств советуем выплачивать суточные в повышенных размерах за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.
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