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В статье приведен обзор наиболее распространенных нарушений, выявляемых контрольными органами в ходе ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) учреждений. Своевременное принятие мер по их пресечению позволит как должностным лицам, так и организации избежать наложения штрафных санкций и разбирательств в судебных инстанциях.

Государственные (муниципальные) учреждения обязаны вести свою финансово-хозяйственную деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ. Проверка финансово-хозяйственной деятельности учреждения является объектом внутренних и внешних контрольных мероприятий. Цель такой проверки - определение законности, эффективности, результативности целевого использования средств бюджета, предназначенных для выполнения государственного (муниципального) задания автономными учреждениями.
Ниже рассмотрим нарушения, выявляемые в ходе контрольных мероприятий.

Проведение незаконной расчетной операции

Заключив договор, автономное учреждение обязано оплатить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет средств бюджета, выделенных ему в виде субсидий (либо за счет иных средств, получаемых из других источников), соблюдая нормы законодательства РФ. В частности, при совершении платежных операций с наличными денежными средствами необходимо соблюдать предельный размер расчетов, который установлен Указаниями ЦБ РФ от 07.10.2013 N 3073-У. В силу п. 6 данного документа расчеты наличными деньгами в РФ в рублях между участниками наличных расчетов в рамках одного договора, заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тыс. руб. Превышение данного размера квалифицируется контрольным органом как нарушение законодательства РФ о кассовых операциях.
Отметим, что поставленные услуги, выполненные работы должны оплачиваться за счет того источника, который предусмотрен финансово-хозяйственным планом учреждения; в ином случае проведение платежной операции будет считаться нарушением. Пример тому - Постановление ФАС УО от 07.10.2013 N Ф09-10344/13. В нем арбитры указали, что перечисление средств на оплату расходов, произведенное с привлечением средств бюджета, которое должно быть осуществлено за счет внебюджетного источника, является нарушением совершения расчетной операции.

Нецелевое использование средств ОМС

Нормы Федерального закона N 326-ФЗ*(1) предписывают учреждениям здравоохранения расходовать денежные средства ОМС на оплату медицинской помощи по целевому назначению. Контроль за использованием внебюджетных средств ОМС осуществляют ТФОМС в соответствии с Положением о контроле за использованием средств обязательного медицинского страхования медицинскими организациями, утвержденным Приказом ФФОМС от 16.04.2012 N 73. Одним из пунктов проверки в результате проведения контрольного мероприятия является соблюдение требования ведения раздельного учета по операциям со средствами ОМС:
- по видам медицинской помощи;
- по структуре тарифа на оплату медицинской помощи.
Касательно нарушений, выявляемых при проверках, приведем примеры из арбитражной практики. Так, в Постановлении АС ВВО от 04.12.2014 N Ф01-5152/2014 по делу N А43-1988/2014 суд отказал в удовлетворении требований медицинской организации признать недействительными результаты проверки ТФОМС. В частности, арбитры отметили, что учреждения здравоохранения используют средства ОМС в условиях одноканального финансирования в соответствии с территориальной программой ОМС. Данной программой не предусмотрены выплаты стимулирующего характера медицинским работникам, не участвующим в ее реализации, следовательно, организация обязана возвратить средства ОМС, потраченные не по целевому назначению (Определением ВС РФ от 31.03.2015 N 301-КГ15-1980 организации было отказано в передаче дела для пересмотра в порядке кассационного производства).
В Постановлении АС ВВО от 27.08.2015 N Ф01-3251/2015 N А31-8803/2014 арбитры указали, что выплата заработной платы специалистам, не имеющим действующих сертификатов по соответствующей специальности, не предусмотрена структурой тарифа на оплату медицинской помощи по ОМС, следовательно, такие расходы являются нецелевым использованием средств обязательного медицинского страхования.
Отметим, что согласно п. 9 ст. 39 Федерального закона N 326-ФЗ за использование медицинской организацией не по целевому назначению средств, перечисленных ей по договору на оплату медицинской помощи, она уплачивает штраф в размере 10% суммы нецелевого использования средств.
Средства, использованные не по целевому назначению, медицинская организация возвращает в бюджет ТФОМС в течение 10 рабочих дней со дня предъявления им соответствующего требования для дальнейшего перечисления указанных средств в бюджет ФФОМС.

Списание материальных запасов без документов

В силу ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ*(2) и п. 7 Инструкции N 157н*(3) все хозяйственные операции государственных (муниципальных) учреждений должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет.
Несмотря на наличие указанных требований, данное нарушение продолжает встречаться довольно часто. Рассмотрим Постановление АС ВСО от 13.05.2015 по делу N А69-1671/2014. В нем контрольным органом было выявлено списание строительных материалов с учета без документального подтверждения (акты выполненных ремонтно-строительных работ не составлялись), в результате чего было установлено неправомерное списание стройматериалов. Дополнительно в ходе проверки было обнаружено, что количество списанных метел не соответствует количеству выданных работникам. В результате без оправдательных документов списано 6970 метел, что является неправомерным списанием товарно-материальных ценностей.
В другом Постановлении ФАС ВВО от 09.06.2014 по делу N А11-3916/2013 отмечается, в частности, нарушение, выявленное контрольным органом, которое выразилось в виде излишне списанного бензина за пробег автотранспортного средства, не подтвержденный показаниями спидометра.
Напомним, что списание израсходованных ГСМ осуществляется на основании следующих первичных учетных документов:
- путевого листа (ф. 0345001 - для легкового автомобиля, а также ф. 0340002, 0345002, 0345004, 0345005, 0345007), в котором в обязательном порядке проставляется пробег автомобиля с расшифровкой на обратной стороне данного путевого листа километража до определенных мест назначения. Путевой лист используется для списания всех видов топлива (бензина, дизельного топлива, газа);
- акта о списании материальных запасов (ф. 0504230)*(4), применяемого для списания масел, специальных жидкостей и т.д.
Списание ГСМ без учета пробега автомобиля и при отсутствии путевых листов является нарушением правил ведения бухгалтерского учета учреждениями.

Необоснованная выплата заработной платы

Нарушения в виде необоснованных выплат составных частей заработной платы выявляются в ходе проверок достаточно часто. Чаще всего это выплаты, оформляемые в виде материальной помощи или премий к празднику. В качестве примера рассмотрим Постановление АС УО от 12.12.2014 N Ф09-8547/14 по делу N А50-2560/2014. На рассмотрение суда был вынесен спор между контрольным учреждением и детской школой искусств в отношении премий сотрудникам - в основном, по административно-управленческому персоналу. Проанализировав распоряжения о выплате, заявления работников, проверяющие установили, что выплаченные денежные суммы не зависят от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, не являются компенсационными или стимулирующими выплатами, в связи с чем пришли к выводу, что названные выплаты должны быть квалифицированы как материальная помощь. Данная выплата произведена с нарушением ст. 129 ТК РФ, поскольку произведена произвольно, по "некорректному" перечню, а не в связи с уважительностью причины (свадьба, пожар, смерть близкого родственника и т.п.). В рассматриваемом случае в перечень выплат, отнесенных учреждением к материальной помощи, были отнесены выплаты к праздничным датам, для детей к Новому году (до 16 лет включительно) и др. Все перечисленные выплаты носят характер неправомерного использования средств бюджетов.
В Постановлении ФАС ВВО от 09.06.2014 по делу N А11-3916/2013 арбитрами был рассмотрен спор между КРУ и образовательным учреждением. Предметом спора, в частности, являлись нарушения по выплате заработной платы, которые выразились в виде:
- выплат стимулирующих надбавок за исполнение работниками их прямых должностных обязанностей;
- переплаты заработной платы заведующим отделениями за счет содержания сверхштатной единицы;
- необоснованного начисления доплат за исполнение обязанностей заместителя заведующего отделением по воспитательной работе, не предусмотренного штатным расписанием.
Напомним, что зарплата выплачивается работникам, принятым на должности, предусмотренные штатным расписанием. Оплата труда штатным работникам осуществляется в соответствии с нормами ст. 129, 135, 144 ТК РФ.
В силу ст. 144 ТК РФ системы оплаты труда в государственных учреждениях субъектов РФ устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Таким образом, основополагающим документом для выплаты заработной платы является положение по оплате труда, которое разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми актами субъекта РФ.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностным окладам, ставкам заработной платы работников в пределах фонда оплаты труда с учетом мнения представительного органа работников. Их перечень (для автономных учреждений) утверждается нормативным актом субъекта РФ.
Выплаты стимулирующего характера являются составной частью заработной платы. Они устанавливаются к должностному окладу и выплачиваются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы. Критерии утверждаются руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников. Если критерии не выполняются, то платить стимулирующие надбавки неправомерно.

Оплата строительных работ, не предусмотренных заключенным контрактом

В ходе контрольных мероприятий ревизоры проводят контрольные обмеры выполненных объемов работ, в результате которых выявляются различные нарушения, допущенные при выполнении ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ. В качестве примера рассмотрим Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.03.2015 N 17АП-1529/2015-АК по делу N А50П-483/2014. Из текста постановления следует, что учреждением был заключен муниципальный контракт на проведение ремонтных работ. Часть денежных средств на ремонт была выделена из бюджета субъекта по целевой программе. В ходе проверки было выявлено нарушение в части оплаты в завышенном размере смены дощатых полов с добавлением новых досок до 50%. Данное нарушение было зафиксировано в акте проверки.
На основании представленных материалов суд обнаружил, что в локально-сметном расчете к муниципальному контракту вид работ (смена дощатых полов с добавлением новых досок до 50%) запланирован в объеме 0,205 (на 100 кв. м). В локально-сметном расчете, представленном после составления акта проверки, данный вид работ отражен в объеме 1,125 (на 100 кв. м). Как пояснил арбитражному суду руководитель учреждения, увеличение объема выполненных работ было связано с плохим состоянием полов, что и повлекло увеличение объема выполненных работ.
Между тем учреждение не представило никаких доказательств, подтверждающих приведенные доводы:
- не представлен акт обследования полов;
- отсутствует дефектная ведомость;
- не представлено техническое задание подрядчику на выполнение увеличенного объема работ либо обращение подрядчика к заказчику о необходимости увеличить объем выполняемых работ.
Таким образом, суд пришел к выводу о неправомерном расходовании бюджетных средств в связи с тем, что заявителем оплачены работы, не предусмотренные заключенным контрактом. При этом надлежащих доказательств, подтверждающих сам факт выполнения работ и необходимость их проведения, в материалы дела не представлено.
Напомним, что средства, израсходованные незаконно или не по целевому назначению, а также доходы, полученные от их использования, подлежат возмещению по предписаниям соответствующих органов государственного финансового контроля в течение одного месяца после выявления указанных нарушений. Данная норма содержится в ч. 4 Указа Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 "О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской Федерации".

Несоблюдение методологии бухгалтерского учета

Автономные учреждения, являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, обязаны осуществлять бухгалтерский учет в соответствии с инструкциями N 157н, 183н *(5).
В соответствии с п. 333 Инструкции N 157н забалансовый счет 01 "Имущество, полученное в пользование" предназначен для учета объектов движимого и недвижимого имущества, полученных учреждением в безвозмездное пользование, а также объектов движимого и недвижимого имущества, полученных в возмездное пользование, кроме финансовой аренды, если объект имущества находится на балансе лизингополучателя.
Объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника) имущества, учитывается на забалансовом счете на основании акта приема-передачи либо иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его пользования по стоимости, указанной (определенной) передающей стороной (собственником).
В силу прямого указания п. 333 Инструкции N 157н объект имущества, полученный учреждением от балансодержателя (собственника) имущества, учитывается на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование" как на основании акта приема-передачи, так и на основании иного документа, подтверждающего получение имущества и (или) права его пользования.
При этом арбитрами в Постановлении ФАС ДВО от 29.04.2014 по делу N А51-21280/2013 отмечается: принимая в пользование имущество, учреждение должно было надлежащим образом оформить его передачу, в том числе решить вопрос с собственниками имущества об оформлении актов приема-передачи названного имущества или иных документов, подтверждающих его получение и (или) право его пользования. Поименованные действия являются обязанностью учреждения, и несовершение обозначенных действий не может служить основанием для неотражения используемого имущества на забалансовом счете 01 "Имущество, полученное в пользование".
Таким образом, выводы, сделанные в акте проверки контрольным органом, правомерны.

Непроведение инвентаризации при смене материально ответственных лиц

Общие правила проведения инвентаризации предусмотрены Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49, которые распространяются и на организации государственного сектора.
В соответствии с разъяснениями, приведенными в Письме Минфина РФ от 30.04.2015 N 02-07-10/25594, инвентаризация проводится учреждением в порядке, определенном его учетной политикой, с учетом положений законодательства РФ, а также особенностей осуществляемых им видов деятельности и инвентаризируемых объектов.
В силу п. 1.5 Методических указаний N 49 проведение инвентаризации обязательно при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи дел). Таким образом, как отмечают арбитры в Постановлении ФАС ВСО от 04.06.2014 по делу N А78-5909/2013, несоблюдение положений данного документа является нарушением требований, предъявляемых к организации бухгалтерского учета организации. Дополнительно к вышесказанному добавим, что в дальнейшем в случае выявления недостачи материально ответственное лицо, принявшее материальные ценности без проведения инвентаризации, вправе отказаться от предъявленных к нему требований, поскольку принятые материальные ценности не передавались ему посредством количественного пересчета.
В качестве подтверждения сделанного вывода приведем выдержку из Обзора судебной практики Рязанского областного суда от 24.05.2012 "Обобщение судебной практики по делам, связанным с материальной ответственностью сторон трудового договора". Решением районного суда Рязани были удовлетворены исковые требования двух работников о взыскании с организации сумм необоснованно удержанной недостачи. Оставляя решение районного суда без изменения, судебная коллегия областного суда исходила из того, что истцы работали в аптеке в должности провизора и фармацевта. При приеме их на работу инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств не проводилась, по акту они указанным работникам не передавались. В период работы истцов в организации была проведена инвентаризация и выявлена недостача, по факту обнаружения которой издан приказ, проведено служебное расследование и возложена ответственность за недостачу на бригаду материально ответственных лиц, состоящую из пяти человек, в которую входили и истцы. Удовлетворяя исковые требования, суд указал, что работодателем не был доказан факт основательного вверения ценностей и денежных средств истцам в установленном законом порядке, а также объем и размеры принятых под отчет ценностей и сумм. Исходя из отсутствия правомерной передачи товарно-материальных ценностей названным лицам и надлежащего учета в периоды работы за движением данных ценностей, суд указал, что нельзя сделать бесспорный вывод о причинении поименованной недостачи этими лицами и возложить на них ответственность в полном объеме.

* * *

В заключение отметим, что все нарушения, выявленные контрольным органом в ходе проверки, должны быть исправлены. В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа:
- на должностных лиц - в размере от 1000 до 2000 руб. (либо должностное лицо может быть дисквалифицировано на срок до трех лет);
- на юридических лиц - от 10 000 до 20 000 руб.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*(1) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".
*(2) Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".
*(3) Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 N 157н.
*(4) Форма утверждена Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 N 52н "Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению".
*(5) Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений, утв. Приказом Минфина РФ от 23.12.2010 N 183н.


