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"Оплата труда в бюджетном учреждении: бухгалтерский учет и налогообложение", 2009, N 9

О НАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПЛАТАМИ РАБОТНИКАМ
(извлечения)

Правило начисления оплаты труда и дополнительных выплат регулируются Трудовым кодексом, постановлениями Правительства РФ, отраслевыми и ведомственными приказами и инструкциями, разработанными на основе законодательства РФ. В ходе ревизий органы Росфиннадзора контролируют правомерность установления таких выплат работникам бюджетных учреждений, их соответствие нормативным актам, целевой характер.
Руководствуясь изложенной ниже информацией, бухгалтеры смогут своевременно выявить и устранить нарушения, допущенные ими при начислении дополнительных выплат своим сотрудникам.

Несколько слов о выявляемых нарушениях

Перечень нарушений, за которые с бюджетного учреждения предусмотрены взыскания, определен в ст. 283 БК РФ. Среди внушительного списка всех перечисленных нарушений можно выделить злостные - нецелевое расходование бюджетных средств, финансирование расходов в размерах, превышающих размеры, включенные в бюджетную роспись, и утвержденные лимиты бюджетных обязательств, несоблюдение нормативов финансовых затрат на оказание государственных или муниципальных услуг и другие.
Кроме того, могут быть выявлены следующие нарушения:
- в ведении бюджетного учета;
- в порядке расчетов с подотчетными лицами;
- при возмещении командировочных расходов: суточных, на проезд, на проживание;
- выплаты заработной платы за неотработанное время;
- выплаты надбавок и доплат за вредные и опасные условия труда;
- необоснованные (незаконные) выплаты работникам, связанные с выплатами компенсаций за приобретение книгоиздательской продукции, за использование личного транспорта в служебных целях, за содержание служебных собак, за наем (поднаем) жилых помещений (за исключением служебных командировок) в установленных законодательством РФ случаях и другое.
К списку ошибок также следует добавить счетные и арифметические ошибки, которые ведут к искажению не только бюджетной, но и налоговой отчетности.
Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен другими видами выявленных нарушений финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения в зависимости от специфики отрасли и самого учреждения.
В рамках нашей статьи рассмотрим нецелевое и незаконное расходование бюджетных средств, связанных с выплатами работникам бюджетных учреждений.

В чем выражается нецелевое использование бюджетных средств?

Согласно ст. 161 БК РФ бюджетное учреждение осуществляет операции по расходованию бюджетных средств согласно бюджетной смете. Бюджетная смета бюджетного учреждения составляется, утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится бюджетное учреждение, в соответствии с Общими требованиями, установленными Минфином.
В силу п. п. 3 и 4 Общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения, утвержденных Приказом Минфина России от 20.11.2007 N 112н, составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходования средств бюджета на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций учреждения на период одного финансового года.
Показатели сметы формируются в разрезе кодов Классификации расходов бюджетов бюджетной классификации РФ с детализацией до кодов статей (подстатей) Классификации операций сектора государственного управления (КОСГУ).
Таким образом, если бюджетное учреждение совершает расходование средств, выразившееся в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения указанных средств, определенным утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, то данное нарушение будет классифицировано проверяющими как нецелевое их использование (ст. 289 БК РФ).

Пример 1. По результатам проверки образовательного учреждения, проведенной за период с 01.01.2007 по 31.12.2008, было выявлено, что выплата ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий работникам, научным сотрудникам в соответствии с Законом РФ от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании" производилась по подстатье 211 "Заработная плата" КОСГУ в сумме 6800 руб. Кроме того, на основании кассовых документов выплата производилась нерегулярно, имелись случаи выплаты компенсации работникам, выполняющим педагогическую работу на условиях почасовой оплаты без занятия штатной должности.
В бюджетном учете учреждения сделаны следующие записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Начислена ежемесячная компенсация   
за приобретение книгоиздательской   
продукции педагогическим работникам 
образовательного учреждения         
1 401 01 211
1 302 01 730
   6800   
Выдана из кассы денежная компенсация
за приобретение книгоиздательской   
продукции педагогическим работникам 
1 302 01 830
1 201 04 610
   6800   

Учреждение должно было сделать следующие бухгалтерские записи:

         Содержание операции        
    Дебет   
   Кредит   
  Сумма,  
   руб.   
Начислена ежемесячная компенсация   
за приобретение книгоиздательской   
продукции педагогическим работникам 
образовательного учреждения         
1 401 01 211
1 302 01 730
   6800   
Выдана из кассы денежная компенсация
за приобретение книгоиздательской   
продукции педагогическим работникам 


   6800   

Таким образом, в нарушение Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных:
- на 2007 г. - Приказом Минфина России от 08.12.2006 N 168н;
- на 2008 г. - Приказом Минфина России от 24.08.2007 N 74н, выплату ежемесячной компенсации на приобретение книгоиздательской продукции следовало бы относить на подстатью 212 "Прочие выплаты" КОСГУ. В соответствии со ст. 289 БК РФ это является нецелевым использованием бюджетных средств.
В нарушение указаний, изложенных и доведенных до образовательных учреждений Письмом Минобразования России от 25.11.1998 N 20-58-4046/20-4 "О выплате денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию и периодические издания педагогическим работникам образовательных учреждений", денежная компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий должна выплачиваться педагогическим работникам образовательных учреждений ежемесячно. Каких-либо ограничений в Законе "Об образовании" не установлено, то есть не указано, кому и в какие периоды эта денежная компенсация не выплачивается.
Следовательно, денежная компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий должна выплачиваться ежемесячно всем педагогическим работникам образовательных учреждений, состоящим в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе во время нахождения в очередных, дополнительных и других отпусках, в период получения пособия по временной нетрудоспособности).
Согласно разъяснениям Минобразования, приведенным в Письме N 20-58-4046/20-4, компенсация выплачивается только по одному месту работы. То есть если работник получает ее по основному месту работы, то в случае работы по совместительству в другом образовательном учреждении такая выплата не производится. Сотрудникам, работающим на условиях совместительства, компенсация за книгоиздательскую продукцию выплачивается в полном объеме, так как ограничений по ее выплате не установлено. Работникам, выполняющим педагогическую работу на условиях почасовой оплаты без занятия штатной должности, компенсация не выплачивается.

Хотелось бы обратить внимание читателей, что Письмом Минфина России от 21.07.2009 N 02-05-10/2931 сформированы Методические рекомендации по применению Классификации операций сектора государственного управления. В них разъяснен порядок применения КОСГУ с 01.01.2009 в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 25.12.2008 N 145н. Во избежание нецелевого расходования бюджетных средств советуем внимательно изучить указанные Методические рекомендации и правильно классифицировать совершаемые операции по расходу бюджетных средств.
Далее автор отмечает, что нецелевое расходование бюджетных средств может быть выявлено и при наличии расходования средств не того бюджета.
Например, Постановлением Правительства РФ от 28.12.2006 N 814 "О порядке предоставления в 2007 году финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации в виде субсидий на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений" предусмотрено предоставление субсидий образовательным учреждениям субъектов и муниципальным образовательным учреждениям на выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководства педагогическим работникам. Если в ходе проверки выявляется факт расходования данных средств на выплату основной заработной платы педагогам, которая должна осуществляться за счет средств местного бюджета, то этот факт классифицируется проверяющими как нецелевое расходование. Причем здесь не имеет значения то обстоятельство, что денежные средства расходовались по одной и той же подстатье 211 "Заработная плата" КОСГУ. Поэтому следует еще раз обратить внимание на нормы ст. 161 БК РФ - бюджетные средства должны расходоваться строго в соответствии со сметными назначениями, предусмотренными для данного уровня бюджета.
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